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Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Мес
яц 

Тема недели Тема занятия Программные  задачи Методическое  
обеспечение 

с 
е 
н 
т 
я 
б 
р 
ь 

До свиданья, 
лето,  
здравствуй, 
детский сад!  
 
 

Беседа о лете. воспитывать желание детей 
рассказывать  об увиденном, 
учить связно составлять 
рассказ 

Горбатенко О.Ф. 
«Система 
экологического 
воспитания в ДОУ», 

Работа над созданием книги по 
мотивам Е. И. Чарушина «Времена 
года» 
Д/и «Времена года» 
Рассматривание альбома о временах 
года 
Слушание в грамзаписи «У каждого 
времени года свои звуки» 
Чтение стихов о временах года 

Все профессии 
нужны, все 
профессии 
важны! 

«Будь 
трудолюбив» 

Задача: дать представление о 
труде людей  
 делать выводы о 
направленности и значении 
труда. 

«Экологическая работа 
в ДОУ»  Чернякова  
В.Н.,стр.45, з.15. 

урок вежливости «Семья», 
рассматривание иллюстраций, дид. 
игры  «Что кому нужно для 
работы», лото, домино. 

 
Собирай урожай 
и на зиму 
запасай! 

 
Беседа о труде 
людей осенью. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача: дать представление о 
труде людей в осенний 
период:  уборка урожая, 
заготовка продуктов на зиму, 
утепление жилищ домашних 
животных. Учить 
устанавливать причины 
смены труда, сравнивать их с 
трудом людей летом, делать 
выводы о направленности и 
значении труда. 

(Бондаренко, з.№10, 
стр.52). 
Опыт №10, стр.133-
134. 
 
 
 
 
 
 
 

Д/и «Овощехранилище» 
Работа с моделями. 
Чтение художественных 
произведений. 
Рассматривание иллюстраций 

Мониторинг с15 по 30 сентября 
 



НашаРодина 
– Россия! 

«Земля  наш 
дом» 

формировать представление 
детей о своей земле, 
воспитывать любовь к своей 
стране 

«Экологическая работа 
в ДОУ» Чернякова 
В.Нстр.10 – 12, з.1. 

Д/и «У каждого свой дом» «Живая 
пирамида», 
 чтение художественной 
литературы, 
 загадывание загадок 

о 
к 
т 
я 
б 
р 
ь 

«Что я знаю 
о себе?» 

Как кожа 
помогает 
человеку. 
Органы дыхания 
человека. 
 
 

закреплять знания детей о 
свойствах кожи познакомить с ее  
внешним строением; уточнить 
представления о значении кожи; 
развивать желание 
экспериментировать;  
познакомить детей с 
дыхательной системой человека. 
Продолжать воспитывать 
познавательный интерес к 
человеческому организму. 

(«Мы», Кондратьева 
Н.Н. 
 стр.100-103). 
Опыт № 7,8 
стр.132Горбатенко,з.№
18, стр.56-57 

Рассказ воспитателя «Система, 
управляющая всеми органами 
нашего тела» (о нервной системе). 
Рассказ «Почему кожа бывает 
разного цвета?» С-р игра «Как 
правильно сделать перевязку?» 
Игра-конкурс «Какими способами 
можно очистить кожу». Опыты « 
Свойства воздуха» ,«Кто чем 
дышит?», «Воздушный футбол 

Осени 
веселый 
хоровод 

Осень золотая 
обобщающая 
беседа 
 

Задача: формировать 
обобщённое представление об 
осени обобщить и 
систематизировать знания детей 
об осени. Учить устанавливать 
связи между 
продолжительностью дня, 
температурой воздуха, 
состоянием растений, наличием 
пищи для животных и 
приспособлением их к зиме. 
Учить замечать красоту осенней 
природы. 

 
Горбатенко О.Ф. 
«Система 
экологического 
воспитания в ДОУ», 
стр.131-133 

Беседа «Унылая пора! Очей 
очарованье!..», 
Беседа «Для чего дереву листья?» 
Кроссворд “Осень», 
«Осень спросим», 
«Ботаническое лото», «Вершки-
корешки», «Разрезные картинки 

 Птицы Птицы. 
 

Задача: дать понятие о птицах 
расширять представления о 
перелетных птицах. Развивать 
логическое мышление – 

Горбатенко О. Ф.  
з.№14, 
стр.52-53) 

В. Бианки «Синичкин календарь», 
Е. Благинина «Улетают, 
улетели…», «Стрижи» 
Г. Ладонщиков  «Загрустил 



формирование причинно-
следственных связей и 
закономерностей в природных 
явлениях. Знакомить с 
народными приметами. 
Воспитывать чувство 
сопричастности с окружающей 
природой. 

воробышек», 
считалки, скороговорки о птицах. 
И. Крылов «Кукушка и петух», 
Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

 
Дружат дети 
всей земли! 

 
«Будь счастлив!»  

 
дать понятие о дружбе людей, 
заботе друг о друге. 

«Экологическая работа 
в ДОУ» Чернякова 
В.Н.,стр.66 – 67, стр.51 
– 55. 

урок вежливости «Дружба», 
пальчиковая игра «Как у деда 
Ермолая…», рассматривание 
сюжетных картинок по теме. 

н 
о 
я 
б 
р 
ь 
 

Что такое 
хорошо и что 
такое плохо? 

Не причиняй 
вредадругому! 

объяснить, какие качества 
присущи человеку, что такое 
добро и зло.  

«Экологическая работа 
в ДОУ» Чернякова 
В.Н.,стр. 35 – 38, з.11.  

чтение «Что такое хорошо и что 
такое плохо», «Крошка Енот», 
просмотр мультфильмов «Гуси – 
лебеди», «Рукодельница», игры 
«Хорошие – плохие» 

Я и моя 
семья 

Деревья как 
люди. 
 

Задача: уточнить представления 
о деревьях,закреплять знания 
детей о деревьях, кустарниках, 
лесных ягодах как 
представителях флоры Земли, их 
красоте и пользе. Дать понятие 
«этажи леса». 

(«Мы», Кондратьева Н. 
Н., стр.189-190). 
Опыт №5, стр.157 

Д. игры «Что где растёт?», «С чьей 
ветки детки?», «Съедобное-
несъедобное», «Ботаническое 
лото», «Кто больше назовет». 
С-р игра «В лес за ягодами», «В лес 
за дровами» 

 
 
 

Эти мудрые 
сказки 

Советы 
Айболита  

познакомить детей со сказкой  
«Добрый доктор Айболит»  
 

(Горбатенко О.Ф., 
з.№33, стр.74) 

Д/и «Помоги человечку вырасти»  
Чтение энциклопедии для 
дошкольников и рассматривание 
иллюстраций.  
Чтение книги «Букварь здоровья» 
 Составление схемы «Что хорошо и 
плохо для здоровья человека 



Общаемся 
друг с другом 

Уважай 
родителей, 
старших, 
окружающих 

рассказать, для чего нужно 
общение, уточнить, кто и за что 
его заслуживает 

«Экологическая работа 
в ДОУ» Чернякова 
В.Н.,стр.21 – 24, з.6. 

совместные игры, чтение по теме 

д 
е 
к 
а 
б 
р 
ь 

 

Братья наши 
меньшие 

Дикие и 
домашние 
животные. 
 

Задача: развивать у детей 
интерес к жизни диких и 
домашних животных, расширять 
знания детей о домашних 
животных и их детёнышах, 
знания об их назначении и 
пользе для человека. Объяснить, 
что домашних  животных не 
может заменить машина,  
 воспитывать желание 
заботиться о них 

(Бондаренко, стр.104). 
Опыт №4-6, стр.162 

Беседа «Домашние животные – 
друзья человека», 
Беседа «Обитатели скотного двора» 
С-р игры «Ветлечебница», 
«Животноводы». 
Дид.и. «Найди ошибку», 
«Зоологическое лото», «Кто что 
ест». 

 
 
 
 

Наши 
обычаи и 
традиции 

«Не нарушай 
общепринятых 
правил»  

формировать понятие, что есть 
нормы поведения, обычаи и 
общепринятые  в обществе  
поступки, которые должны 
соблюдаться 

«Экологическая работа 
в ДОУ» Чернякова 
В.Н.,стр.32 -35, з.10 

Дидактические игры «Что можно, 
что нельзя», «Скажи наоборот»; 
речевые игры «Доскажи словечко», 
« Зачем это нужно?» 



 
 
 
 

Зимушка - 
зима 

Зимушка-зима 
 

Задача: обобщить представления 
детей о зиме: закрепить у детей 
признаки зимы, сезонные 
изменения в природе, связанные 
с зимним периодом. 
Воспитывать интерес к 
изучению природы, любовь к 
ней, умение видеть красоту 
окружающего мира. Обогащать 
и активизировать словарь; 
развивать умение подбирать 
образные выражения к описанию 
зимней природы. 

Горбатенко О. Ф., 
з.№22.стр. 62 

Беседа «Зимние приметы». 
Беседа «Почему зимой идет снег?» 
Экспериментирование «Твёрдая 
вода. Почему не тонут айсберги?». 
Д.игра  «Найди ошибку», «Чей 
силуэт? 
 ритмопластика «Снежинки»,  
Стр.игра «Снегоуборочная техника» 

Самый 
веселый 
праздник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание 
картины  
К.Юнона 
«Русская зима» 
 

закреплять знания о зиме 
,сформировать представление 
детей о пейзажной живописи, . 
Развивать обобщенные 
представления о зиме как 
времени года, ее существенных 
признаках, активизировать 
наблюдательную деятельность;  
познавательные интересы к 
природе,  эмоционально-
положительное отношение к 
красоте окружающей природы. 

Бондаренко, стр.67. 
Опыт №1-2,стр.152 

Рассматривание картины К. Юона 
«Русская зима». Дидактическая 
игра «Ночное путешествие в канун 
Ново¬го года». 

 
 

Зимние каникулы с 28 декабря по 18 января 



 
я 
н 
в 
а 
р 
ь 

Мир 
предметов- 

Птичья 
столовая. 
 

Задача: дать представление о 
жизни птиц зимой. Формировать 
интерес к окружающей природе. 
Воспитывать заботливое 
отношение к птицам 

Бондаренко, з.№8, 
стр.76. 
Опыт №8, стр.154 

Дид. игры «Отгадай, из чего 
сделано», «Кто как зимует», 
«Перелетные -зимующие» 
 «Чей хвост», “Что будет, если…», 
составление пищевых цепочек. 
Д/и «Птичья столовая» 
Д/и «Узнай птицу по описанию» 

Правила на 
всю жизнь 

Стремись жить 
правдиво 

объяснить понятия «правда», 
«ложь», подвести к пониманию 
того, что неточная информация 
может повлиять на жизнь других 
людей 

«Экологическая работа 
в ДОУ» Чернякова В. 
Н., стр.30 -33, з 9. 

Пословицы, поговорки. Чтение  
«Правила поведения», д. игры  
«Лото», «Мозаика» 

ф 
е 
в 
р 
а 
л 
ь 

Сохрани свое 
здоровье сам 

Почему болят 
зубы? 

воспитывать валеологические 
представления о здоровье,  
прививать гигиенические навыки  
 

О. Ф. Горбатенко, стр. 
49, з. 11 

Сюжетно –ролевая игра 
«Больница», чтение «Букварь 
здоровья», дид. игры «Что полезно 
и что вредно», «Волшебный  
мешочек» 

Широкая 
Масленица – 
сырная 
неделя 
 
 
 

Беседа о зиме. 
 
 
 
 
 

Задача: учить составлять рассказ 
о зиме, 
углубить представление о зиме: 
состояние погоды, типичные 
осадки, явления природы, 
состояние растений, зимних 
развлечениях. 

Бондаренко  Т. М., з. № 
9,  стр.79. 
Опыт  №13-14, стр.151) 
 
 
 
 

Дидактическая игра «Природа и 
человек». 
Загадки о зимних явлениях 
Рассматривание иллюстраций 
 
 
 

 
Наша Армия 
сильна! 

 
Будь достоин 
доверия 

  
Понятие слов доверие, 
ответственность, «человек 
слова» 

 
«Экологическая работа 
в ДОУ» Чернякова В. 
Н., з. 14, стр.42 -45. 

рассказ воспитателя о людях, 
умеющих «держать слово», игры 
«Мы – солдаты», «Кому что 
подарим». 

 Обитатели 
рек, морей и 

Рассказ о 
лягушке. 

Задача: обобщать знания о 
земноводных, их среде обитания, 

 
Бондаренко,з.№7 

Игра «Посели  лягушку». Игра с 
карточками «Развитие лягушки». 



океанов.  изменить у детей традиционно 
неприязненное отношение к 
лягушкам. Объяснить, насколько 
полезны и нужны в природе эти 
безобидные существа. Обратить 
внимание на внешний вид, 
строение лягушки как на 
отражение ее приспособления к 
условиям окружающей среды и 
образу жизни. Показать детям 
развитие лягушки от икринки до 
взрослой особи. Учить детей 
бережному и уважительному 
отношению к  живым  
организмам. 

стр.73. Разрезные картинки. Чтение сказки 
«Лягушка – путешественница». 
 

м 
 
а 
р 
т 
 
 

Женский 
день – 8 
марта 
 

Маму любят и 
зверюшки! 
 
Беседа об 
экзотических 
животных: льве, 
тигре,  слоне  и 
др. 
 

Задача: углубить представления 
детей о диких 
животных,расширять 
представления детей о жарких 
странах, о животных, их 
населяющих. Познакомить с 
приспособленческими 
особенностями растений и 
животных. Развивать 
любознательность и воспитывать 
стремление к изучению природы 
Земли. Обогащать словарь детей. 

 
Горбатенко О.Ф., з.  25, 
стр. 64-65. 

«Зоологическое лото», «Разрезная 
картинка», «Пищевые цепочки», 
«Кто где живёт», «Хищники – 
травоядные» 
С –р игра «Путешествие на юг» 

 Каникулы с 6 марта по 14 марта 
 
Весна, весна 
и все ей 
рады! 

 
Весна в лесу. 
Птицы весной 
 
 

 
 продолжать формировать у 
детей представления о марте как 
месяце пробуждения природы. 
Закреплять знания об 
изменениях в жизни животных и 
птиц. Развивать умения замечать 

 
О.Горбатенко, з.27 
стр.66-68).з.28,стр.68-
70. 

 
Беседа «Смена дня и ночи», 
Беседа «Ранняя весна». 
Рассматривание картин И. Левитана 
«Март» и  И. Грабаря «Февральская 
лазурь». Игры «Бывает – не 
бывает», «Что перепутал 

а 
п 
р 
е 
л 



ь 
 

 

нарастающие изменения в 
неживой природе. Воспитывать 
интерес к народному календарю. 
Учить детей объяснять смысл 
примет и пословиц о марте 
(весне).Обобщить, 
систематизировать знания детей 
об изменениях в жизни птиц 
весной. Учить устанавливать 
связи между прилётом птиц и 
наличием корма. Знакомить 
детей с тем, как птицы 
устраивают свои гнёзда 
(различные виды гнёзд), как 
заботятся о птенцах. Расширять 
знания детей об особенностях 
внешнего вида и повадках птиц 
нашего края.  

художник?», 
«Сравни и найди отличия». 
«Укрась дерево перелётными 
птицами, (зимующими)» 
«Чьё гнездо?», 
«Чем заняты скворцы?» 
«Зоологическое лото», 
загадки, «Да – нет», 
 
 

 Маленькие 
исследовател
и 

Кто где живёт и 
почему? 
 

Задача: знакомить детей со 
средой обитания живых 
организмов,уточнить 
природоведческие знания детей 
о факторах окружающей среды, 
необходимых для жизни на 
Земле. Формировать умение 
прогнозировать последствия 
своих действий. Воспитывать 
гуманное отношение к природе, 
желание сберечь и сохранить 
красоту природы. 

«Мы», Н.Н.  
Кондратьева, стр.113. 
Опыт  № 10, стр.155) 

Схема «Среда обитания» 
Д/и «Кто где живет» 
Д/и «Путаница 

 День веселья 
и смеха 

Беседа о 
домашних 
животных 
 

Задача: продолжать знакомство с 
повадками домашних животных. 
Расширить представления о 
жизни домашних животных. 
Формировать желание 

 
Т. М. Бондаренко,  з. № 
6, стр.72. 
Опыт № 16,17, стр.147-
148 

Д/И «Где чей хвост». 
Чтение русских народных сказок о 
домашних животных.  Небылицы. 



заботиться о домашних 
животных. 

 Все о космосе Белка и Стрелка 
- космонавты 

познакомить детей с тем, что 
животные первыми побывали в 

космосе  

Хрестоматия Рассматривание иллюстраций, 
чтение рассказов. Сюж. ролевая 

игра «Космонавты» 
 Мониторинг с 15 по 30 апреля  
м 
 
а 
 
й  
 

 
 
 

Мир 
растений 

Цветущие 
деревья 
(беседа о вишне, 
яблоне) 
 

Задача: показать детям о 
закономерных связях в природе.  
Закреплять и систематизировать 
знания детей о цветущих 
деревьях. Уточнить, из каких 
частей состоит дерево: корень, 
листья, ветви, цветы, плоды; как 
размножаются , почему 
необходимо беречь деревья  и 
какую роль они играют в 
природе.Уточнять и расширять 
знания детей об  экосистеме 
создаваемой руками человека – 
сад. Закреплять названия 
садовых деревьев; развивать 
логическое мышление, умение 
строить причинно-следственные 
связи. 

Горбатенко О. Ф., з. № 
32, стр.72-74 

Беседа «Откуда взялось яблочко?». 
«С какого дерева лист?», «Что где 
растет?», «Четвёртый лишний», 
«Ботаническое лото», 
«Свари компот и варенье», «С 
какого дерева цветок?». 

 День Победы Победа в воздухе 
не вьется, а 
руками 
достается. 

Дать понятие о значении 
окружающего мира, об  
использовании растений и 
животных в жизни человека.   

Хрестоматия Игры «Доскажи словечко», « Узнай 
по описанию». Чтение рассказов . 

 Что из чего и 
для чего? 

Как используют 
растения? 

познакомить детей  с 
использованием воды, дерева в 
жизни людей 

Т. М. Бондаренко Рассматривание предметов, их 
применение. Игры «Из чего 
сделано?», «Ящик ощущений» 

 Чудесный 
мир книг 

Сказки 
 
 

познакомить детей  с героями 
сказочных персонажей - 
животных 

Хрестоматия 
 
 

Чтение сказок, игры «Чего не 
стало?», «Когда это бывает?» 
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