
Содержание совместной образовательной деятельности с детьми первой младшей группы (2-3 лет)  

в течение учебного года  

 
Месяц 

(неделя) 

Сроки Тема / подтема Содержание (задачи) совместной деятельности с ребенком 2-3 лет 

Сентябрь –  

1, 2 неделя  

01.09 – 11.09 Детский сад / игрушки Задачи: Познакомить детей с помещением и оборудованием групповой комнаты (личный шкафчик, кроватка, 

полотенце, горшок, игрушки), с правилами поведения в детском саду (не толкаться, не бегать по ступенькам, 

здороваться и прощаться).  Формировать эмоционально-положительное отношению к детскому саду, воспитателю, 

другим детям. Дать детям представления о том, что когда ребёнок взрослеет – он начинает ходить в детский сад. 

Рассматривать иллюстраций в книжном уголке.  Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Способствовать  развитию  речи  как средства общения. Давать  детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, чтение 

художественной литературы на тему. И др. 

Сентябрь –  

3 неделя 

14.09 – 18.09 Игрушки  Задачи: Формировать нравственные качества личности: воспитывать ценностное, бережное отношение к игрушкам.  

Учить детей сотрудничать друг с другом, сопереживать, проявлять заботу и внимание к игрушкам. Учить детей 

способам игры с различными игрушками. Развивать умение играть с игрушками не ссорясь, делиться с детьми. 

Вспомнить с детьми правила поведения при игре с игрушками. Формировать привычку по окончанию игры 

расставлять игрушки по местам. Формировать у детей представление об игрушках. Дать первые представления о 

материалах, из которых сделаны игрушки (мяч – резиновый и т.д.). Учить детей называть цвет, величину игрушек, 

материал из которого они сделаны,  сравнивать знакомые игрушки, подбирать игрушки по тождеству (найди такую 

же, подбери пару), группировать их по способу использования. Развивать предметные действия с игрушками. 

Формировать умение сооружать простые постройки. Учить детей самостоятельно  рассматривать игрушки, учить 

показывать их на картинках, учить отвечать на вопросы воспитателя. Знакомить со стихами об игрушках. Развивать 

понимание речи взрослого, активизировать словарь: учить называть игрушки (мяч, кукла, автомобиль и т.д.). 

Обогащать словарь детей названиями предметов и действий. Вовлекать в общение малоактивных детей. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, чтение 

художественной литературы на тему. И др. 

Сентябрь –  

4 неделя 

21.09 – 25.09 Осень / овощи Задачи:  Воспитывать у детей благородные чувства к природе и к людям, которые благодаря своему труду, получают 

урожай. Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, на участке детского 

сада). Способствовать усвоению обобщающего понятия – осень.  Формировать у детей представления о некоторых 

овощах (помидор, огурец, морковь и т.д.). Формировать умение различать овощи по внешнему виду. Дать знания о 

месте их произрастания – огороде. Дать первичные представления о сборе урожая;  дать детям представления о труде 

взрослых на огороде. Обогащать словарь названиями овощей. Формировать умение слушать текст с наглядным 

сопровождением. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, чтение 

художественной литературы на тему. И др. 

Сентябрь –  

5 неделя 

28.09 – 02.10 Осень / фрукты  Задачи: Продолжать формировать у детей представления об осенних изменениях в природе. Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых фруктах. . Формировать у детей представления о некоторых фруктах 

(яблоко, груша, апельсин). Формировать умение различать фрукты по внешнему виду. Дать знания о месте их 

произрастания – на огороде. Расширять представления детей о форме и величине. Развивать умение различать 

количество предметов: один - много. Обогащать словарь названиями фруктов и отличительных их качеств. 

Формировать умение слушать текст без наглядного сопровождения. 



Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, чтение 

художественной литературы на тему. И др. 

Октябрь –  

1 неделя 

05.10 – 09.10 Осень / деревья, 

кустарники 

Задачи: Продолжать формировать у детей представления об осенних изменениях в природе. Обратить внимание 

детей, как осенью меняется цвет листьев у деревьев, кустарников.  Учить детей замечать красоту природы в разное 

время года, вести наблюдение за погодой. Воспитывать желание общаться друг с другом и воспитателем. 

Воспитывать уважение  к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый (как ухаживает за кустарниками (поливает); как дворник подметает двор; и т.д.), 

объяснить детям,  зачем он выполняет те или иные действия. Формировать у детей представления о некоторых 

деревьях ближайшего окружения и кустарниках. Научить детей различать деревья и кустарники. Уточнить 

представление детей об основных частях дерева (ствол, ветви, листья); упражнять в различении листьев по цвету, 

величине, форме. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Октябрь – 

2, 3 неделя 

12.10 – 23.10 Осень / птицы Задачи: Воспитывать у детей интерес к объектам природы: птицам. Развивать у детей экологические представления. 

Способствовать накоплению детьми эмоционально-позитивного опыта общения с природой. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, формировать и развивать желание у детей заботиться о птицах – мастерить им 

кормушки и подкармливать. Познакомить детей с птицами (голубь, ворона, воробей), их особенностями и отличиями 

друг от друга. Расширять представления об особенностях внешнего вида: туловище, голова, хвост, крылья, клюв; 

повадках птиц: летают, клюют, прыгают, поют. Познакомить детей с тем, как птицы устраивают свои гнёзда. 

Развивать интерес к жизни птиц. Знакомить детей с особенностями поведения птиц осенью. Способствовать 

развитию речи детей посредством художественной литературы. Активизировать и пополнять словарный запас у 

детей, формировать связную речь. Развивать диалогическую речь. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Октябрь –  

4 неделя 

26.10 – 30.10 Одежда, обувь Задачи: Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в  определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Побуждать детей оказывать помощь друг другу. Воспитывать опрятность, аккуратность, 

бережное отношение к одежде. Формировать у детей обобщающие понятия «одежда», «обувь»; учить названия и 

назначение обуви и одежды; учить группировать одежду и обувь по сезонному признаку. Закрепить знания о 

предметах верхней одежды. Продолжать знакомить с алгоритмом одевания после сна, на прогулку. Формировать 

умение сравнивать предметы.  Продолжать формировать способность детей к диалогической речи, учить отвечать на 

вопросы о назначении одежды, обуви, активизировать словарь по теме. Рассматривание иллюстраций с 

изображением одежды, обуви, чтение художественной литературы с последующим её обсуждением с детьми. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Ноябрь – 1, 2, 3 

неделя 

02.11 – 20.11 Я - человек / 

представление  

о себе, семья 

Задачи: Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Формировать 

представлений о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назначении; начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Формировать  привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки  по  мере  загрязнения  и  перед  едой,  насухо  вытирать  лицо  и  руки личным полотенцем. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными  предметами  (носовым  платком,  салфеткой,  

полотенцем, расчёской, горшком). Закреплять знание  своего имени. Формировать у детей понятие «семья».  

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей 



семьи. Формировать представления о роли матери в жизни человека. Формировать представления о безопасном 

поведении. Развивать трудовую деятельность детей, воспитывать ценностное уважение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Формировать у 

детей понимание роли взрослых и детей в семье. Обогатить знания детей о своей семье. Вызывать у ребёнка радость 

и гордость за то, что у него есть семья. Формировать умение называть членов семьи. Воспитывать культуру 

поведения. Развивать добрые, нежные чувства к своим родным людям. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Ноябрь –  

4 неделя 

23.11 – 27.11 Мой дом Задачи: Расширять представления детей об окружающем мире, о доме, о семье, близких людях, которые живут 

вместе.  Сформировать у детей знания о доме, в котором они живут. Сформировать элементарные представления о 

правилах поведения в доме, лифте, на лестнице в подъезде. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. Дать детям первичные представления о жилище человека, о разновидностях домов. Учить называть части 

дома. Расширять знания детей о жилых домах, общественных зданиях ближайшего окружения: детский сад, магазин, 

поликлиника, их назначении.  Продолжать знакомить детей с художественной литературой. Развивать 

диалогическую речь, вводить в активный словарь понятия: «дом, семья, родные и близкие». И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, чтение 

художественной литературы на тему. И др. 

Декабрь –  

1 неделя 

30.11 – 04.11 Мебель, посуда Задачи: Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения: посуда, мебель. Вовлекать детей в 

игровые ситуации, например, «Накорми зайчика», «Уложи Мишку спать» - продолжать  воспитывать желание 

общаться друг с другом и воспитателем. Развивать дружеские отношения между сверстниками.  Воспитывать 

уважение  к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (помощник воспитателя моет посуду, заправляет кровати). Формировать навыки безопасного 

обращения с посудой: на иллюстрациях показать, что будет с чашкой, тарелкой, если их уронить.  Привлекать  детей  

к  выполнению  простейших  трудовых  действий:  совместно  с  взрослым  и  под  его  контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Формировать навыки безопасного поведения с 

мебелью: не качаться на стульчике (он может сломаться, ребёнок может упасть, получить травму), на кровати нельзя 

вставать ногами и прыгать на ней: кровать может сломаться, а ребёнок удариться. Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов ближайшего окружения: мебель; с её функциональным назначением. Дать детям 

представление об основных предметах мебели: стол, стул, кровать, шкаф. Познакомить детей с частями мебели: 

ножки, сиденье, спинка, полки. Дать представления о материале, из которого изготовлена мебель (ткань, дерево). 

Формировать обобщающее понятие «мебель». Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: посуда; с её функциональным назначением. Дать детям представление об основных предметах посуды: 

чашка, ложка, тарелка, чайник, кастрюля. Дать представления о материале, из которого изготовлена посуда: стекло, 

железо. Формировать обобщающее понятие «посуда». Рассказать детям, где хранится посуда (в шкафу). Расширять и 

активизировать словарный запас детей по темам «Мебель» и «Посуда». Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия  мебели, посуды.  Активизировать в речи употребление названий 

мебели, посуды. Формировать умение у детей образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных 

(кровать – кроватка, ложка - ложечка и т.д.); называть предметы мебели, посуды  в единственном и множественном 

числе (кровать – кровати, ложка – ложки и т.д.). Формировать умение обобщать и описывать предметы мебели и 

посуды.  И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, чтение 

художественной литературы на тему. И др. 

Декабрь –  

2, 3 неделя 

07.12 – 18.12 Зима / Новый год Задачи: Расширять представления детей о зиме, сезонных изменениях в природе. Знакомить с особенностями 

праздника «Новый год». Формировать представления о Новом годе как  веселом и добром празднике (утренники; 



новогодние спектакли; сказки; каникулы;  совместные с семьей новогодние развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра;  поздравления и подарки). Прививать желание доставлять радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. Развивать эмоциональную отзывчивость детей. Побуждать к активному участию в 

празднике.  Дать детям представление о празднике Новый Год. Рассказать о сказочных героях: Дед Мороз и 

Снегурочка. Воспитывать интерес к культуре и традициям русского народа. Учить детей рассматривать предметы 

(ёлку, елочные украшения) и отвечать на вопросы в ходе рассматривания. Активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник».  Развивать внимание, память (заучивание стихов). И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, чтение 

художественной литературы на тему. И др. 

Декабрь –  

4, 5 неделя 

21.12 – 31.12 Период (неделя), который 

используется либо для 

закрепления пройденных 

тем / подтем, либо для 

изучения новой темы с 

детьми, не входящей в 

перечень тем /подтем 

комплексно-тематического 

планирования  

 

Январь –  

1, 2 неделя 

11.01 – 22.01 Зима / сезонные изменения Задачи: Продолжать формировать у детей представления об изменениях в природе зимой. Закрепить впечатления от 

наблюдений за сезонными изменениями. Учить любоваться красотой природы, деревьев зимой. Развивать 

самостоятельность, продолжать учить одеваться в определённой последовательности. Воспитывать у детей бережное 

отношение к живой природе. Продолжать формировать представление о безопасном поведении зимой. Формировать 

элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), о 

поведении птиц зимой.  Знакомить детей с понятиями «снег», «снежинка», сосулька».  Расширять представления о 

зимних природных явлениях (стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть). Формировать 

исследовательский и познавательный интерес к зимнему времени года в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. Познакомить со снегом, его 

качествами и свойствами. Воспитывать интерес к познанию природы. Активизировать речь детей по теме «зимние 

изменения», учить отвечать на вопросы по прочитанным художественным произведениям. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, опыт, экспериментирование, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Январь –  

3 неделя 

25.01 – 29.01 Зима / зимние забавы Задачи: Продолжать знакомить детей с зимними играми и забавами. Вызывать интерес к этим играм. Побуждать 

участвовать в коллективных играх. Побуждать эмоциональную отзывчивость детей.  Формировать понятия о 

безопасном поведении на дороге, улице и во время игры в морозную, снежную погоду. Расширить представление 

детей о зиме, зимних забавах: катание на санках, на лыжах, игра в снежки, лепка снеговика. Побуждать к 

познавательно-исследовательской деятельности: формировать представления о свойствах снега: белый, холодный, 

лёгкий. Почему тает на руке.  Развивать активный словарь: зима, холодно, снег, белый, пушистый, снеговик, санки, 

лыжи.  Уточнять правильное произношение звуков в связной речи. Формировать умение слушать текст и повторять 

фразы. Формировать умение слушать текст без наглядного сопровождения. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, опыт, экспериментирование, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Февраль -   

1 неделя 

01.02 – 05.02 Народное творчество Задачи:  Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек (матрёшка, неваляшка). Привлечь 

внимание детей к народной игрушке, формировать у них интерес, эмоциональную отзывчивость, чувство радости от 

встречи с ней. Вызывать желание подействовать с игрушкой (поиграть, собрать). Побуждать детей узнавать игрушки, 



видеть их красоту. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. Познакомить детей с русской 

народной игрушкой – матрёшкой; вызвать у детей интерес новой игрушке; учить сравнивать составляющие 

матрёшки, обогащать сенсорный опыт детей при знакомстве с величиной, продолжать вводить понятия «большой», 

«маленький»; закрепить названия основных цветов (жёлтый, синий, красный, зелёный). Развивать внимание, речь 

детей.  Развивать умение слушать, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Приучать 

детей слушать народные песенки, сказки, потешки, пестушки, авторские произведения (договаривать слова, фразы 

при чтении знакомых произведений,  драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.). Развивать  умение 

слушать небольшие сказки  без наглядного сопровождения, сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями,  показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, чтение 

художественной литературы на тему. И др. 

Февраль –  

2, 3 неделя 

08.02 – 19.02  Мой дом / транспорт 

(спецтранспорт) 

Задачи: Расширять представления о правилах безопасности дорожного движения (рассказать детям, что по дороге 

(проезжей части) ездят различные автомобили, ведет автомобиль водитель, светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов, на красный сигнал светофора нужно стоять, на зеленый–двигаться; переходить проезжую 

часть дороги можно только со взрослым, крепко держась за руку. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в 

детский сад). Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со 

взрослыми, разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.).  Напомнить  название  

города, в котором они живут. Формировать первичные представления об автомобилях, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств, в том числе, со спецтранспортом («пожарная»,  «скорая», «мусоровоз»), 

его назначением.  Дать детям элементарные представления о частях автомобиля. Расширять словарь детей по теме 

(автомобиль, автобус, грузовик, колёса, руль, светофор, красный, жёлтый, зелёный, едет, везёт). И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Февраль –  

4 неделя 

22.02 – 26.02 Мой дом / профессии Задачи: Расширять у детей элементарные представления о профессиях ближнего окружения (повар, врач, продавец, 

воспитатель). Дать детям элементарные представления о профессии повара, врача, продавца, воспитателя, о труде 

взрослых. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий (убирать одежду, игрушки).  

Воспитывать уважение к труду людей разных профессий. Развивать коммуникативные навыки. Воспитывать 

отзывчивость. Развивать умение работать в коллективе. Активизировать словарь детей по теме; обогащать  словарь 

детей глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить и т.д.). Узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Март –  

1 неделя 

01.03 – 05.03 Мама Задачи: Расширять представления детей о праздниках. Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение 

к маме, бабушке, сестре.  Поощрять желание  мальчиков заботиться о девочках. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке. Создавать условия для формирования ценностного 

отношения к семье. Дать первоначальные представления о празднике 8 марта: рассказать детям о празднике  - 

Международный Женский день. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, чтение 

художественной литературы на тему. И др. 

Март –  

2 неделя 

09.03 – 12.03 Период (неделя), который 

используется либо для 

закрепления пройденных 

тем / подтем, либо для 

изучения новой темы с 

 



детьми, не входящей в 

перечень тем /подтем 

комплексно-тематического 

планирования 

Март – 3, 4 

неделя,  

15.03 – 26.04 Весна. Сезонные 

изменения 

Задачи: Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Развивать умение  устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, например, за деревьями. Формировать элементарные экологические 

представления о животном мире весной, о поведении птиц весной. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять знания детей о весне. Знакомить детей с характерными признаками весны; формировать представление о 

том, что весной солнце не только светит, но и греет;  тает снег, бегут ручьи; прилетают птицы. Обогащать словарь 

детей существительными (солнце, сосульки, лужи, птицы). Формировать умение подбирать прилагательные к 

существительным, упражнять в отчётливом произношении слов. Воспитывать умение слушать воспитателя, отвечать 

на вопросы по иллюстрациям к прочитанным произведениям художественной литературы. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, опыт, экспериментирование, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Март –  

5 неделя 

Апрель –  

1 неделя 

29.03 – 09.04 Домашние животные, 

птицы 

Задачи: Расширять представления детей о домашних животных и птицах, Расширять  элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с  животными и птицами (наблюдать за ними, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда, кормить животных только с разрешения взрослых). Воспитывать бережное отношение к домашним животным 

и птицам. Дать детям элементарные представления о домашних животных, птицах. Формировать умение у детей 

узнавать  их на картинках, в игрушках (собака, корова, коза, курица, петух и т. д.) и их детенышей.  Познакомить 

детей с некоторыми внешними признаками домашних животных и птиц, особенностями их поведения, образа жизни.  
Учить детей рассматривать картины с изображением домашних животных, птиц  и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания. Активизировать словарь по теме «Домашние животные, птицы» (и их детёныши).  Формировать 

умение звукоподражать домашним животным, птицам. Развивать внимание, память (заучивание стихов). И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Апрель –  

2, 3 неделя 

12.04 – 23.04 Дикие животные Задачи: Расширять представления  о диких животных леса. Дать детям элементарные представления о диких 

животных (лиса, заяц, медведь, волк, ежик), учить узнавать на картинках, в игрушках и их детенышей. Познакомить 

детей с некоторыми внешними признаками диких животных, особенностями их поведения, образа жизни. Учить 

детей рассматривать картины с изображением диких животных и их детёнышей  и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания.  Развивать внимание, память (заучивание стихов). Продолжать воспитывать умение внимательно 

выслушивать ответы товарищей, не перебивать. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Апрель – 4 

неделя, май – 1 

неделя 

26.04 – 07.05 Травянистые растения, 

цветы 

Задачи: Расширять  элементарные представления о правильных способах взаимодействия с травянистыми 

растениями, цветами (рассматривать травянистые растения, цветы, не нанося им вред, нельзя  рвать  травянистые 

растения, цветы и их есть). Воспитывать бережное отношение к травянистым растениям, цветам;  желание ухаживать 

за ними, любоваться красотой цветущих растений.  Привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за 

цветами, травянистыми растениями (поливает, сажает). Воспитывать уважение к труду взрослого, желание помогать 

ему. Расширять представление о весенних  первоцветах (одуванчик, колокольчик, подснежник). Дать представления 

о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Показать, как сажают семена цветочных растений на 

грядки, клумбы. Закрепить представление о названии и основных частях цветов (стебель, листок, цветок), растений. 

Учить видеть их характерные особенности (цвет, запах, относительную высоту, форму листьев). Ввести в активный 

словарь слова, обозначающие признаки цветов, растений и их названия. Учить детей рассматривать картины с 



изображением цветов, травянистых растений  и отвечать на вопросы в ходе рассматривания.  Развивать внимание 

(отгадывание загадок). И т.д.  

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Май – 2 неделя 11.05 – 14.05 Насекомые Задачи: Расширять представления детей  о   насекомых. Воспитывать любознательность. Учить детей сравнивать 

насекомых по внешним признакам, наблюдать за ними. Учить детей бережно относиться к насекомым. Дать детям 

элементарные представления о   насекомых  (бабочка, божья коровка и т.д.), их признаках, чем питаются, как 

передвигаются. Учить детей сравнивать насекомых по внешним признакам, наблюдать за ними. Продолжать 

знакомить детей с художественной литературой. Развивать диалогическую речь, умения отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Май –  

3, 4 неделя 

17.05 – 28.05 Безопасность в быту, в 

социуме, и на природе 

Задачи: Расширять представление о пользе и вреде огня. Познакомить с правилами пожарной безопасности (нельзя 

брать в руки спички, зажигалки). Расширять представление о пожарной машине. Продолжать знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). Расширять  представление  об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них.   Расширять представление об опасных предметах домашнего 

обихода, об опасностях на прогулке (не трогать жуков, муравьёв, не брать в рот растения). Расширять   знания о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.    Знакомить 

с элементарными правилами поведения в детском саду (играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль, уходить из 

детского сада только с родителями, не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей, 

объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос 

— это опасно!). Развивать умение у  детей  безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице, держаться за перила. С помощью художественных  произведений знакомить с правилами 

безопасного  поведения на улице, дома. Дать детям элементарные представления о безопасности жизнедеятельности 

в быту, в социуме, и на природе. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Июнь –  

1, 2 неделя 

31.05 – 11.06 Лето. Сезонные изменения Задачи: Формировать элементарные представления у детей  о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Знакомить  с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. Развивать 

умение  устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать элементарные экологические представления о животном мире летом. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать исследовательский и познавательный интерес к летнему времени года в ходе 

экспериментирования и игр с песком и водой. И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, опыт, экспериментирование, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Июнь –  

3, 4 неделя 

15.06 – 25.06 Солнце, воздух и вода Задачи: Способствовать расширению представлений детей о летнем времени года. Помочь запомнить элементарные 

правила нахождения на солнце и воде. Формировать элементарные экологические представления о животном мире 

летом, о поведении птиц летом. Воспитывать бережное отношение к природе. Дать элементарные представления 

детям о значении, свойствах  солнца, воды и воздуха  в жизни человека; в жизни и росте растений; в жизни 

животных. Развивать умение  устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, например, за деревьями. Ввести в активный словарь слова, обозначающие признаки цветов, 

растений и их названия. Учить детей рассматривать картины с изображением летнего пейзажа, травянистых растений  

и отвечать на вопросы в ходе рассматривания.  Развивать внимание (отгадывание загадок). И т.д. 



Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, опыт, экспериментирование, чтение художественной литературы на тему. И др. 

Июнь –  

5 неделя 

28.06 – 02.07 На улицах большого 

города 

Задачи: Закрепить знания детей о транспорте, его назначении, о профессиях. Закрепить знания о правилах поведения 

на улице, на проезжей части, на тротуаре. Формировать представление об алгоритме безопасного поведения на 

проезжей части дороги. Расширять знания детей о транспорте, о профессии водителя. Учить детей самостоятельно  

рассматривать игрушки, учить показывать их на картинках, учить отвечать на вопросы воспитателя. Продолжать 

знакомить со стихами об игрушках. Развивать понимание речи взрослого, активизировать словарь: учить называть 

игрушки (мяч, кукла, светофор, автомобиль и т.д.). Обогащать словарь детей названиями предметов и действий. И 

т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, целевая прогулка к ближайшему светофору (или пешеходному переходу), чтение 

художественной литературы на тему. И др. 

Июль –  

1 неделя 

05.07 – 09.07 Во саду ли, в огороде,  

в поле, на лугу 

Задачи: Способствовать расширению представлений детей о растениях сада, огорода, луга. Вызвать желание у детей 

помогать взрослым  по уходу за растениями огорода и цветника (поливать). Познакомить детей  с правилами 

безопасности (не есть без разрешения взрослых, не есть не мытые ягоды и т.д.).  Развивать умение любоваться 

красотой цветущей природы. Дать первичные представления о некоторых ягодах и грибах, познакомить с 

особенностями внешнего вида ягод, грибов.  В процессе рассматривания закрепить знания о строении цветка – 

корень, стебель, лист, цветок, найти сходства и отличия. Познакомить детей с некоторыми ядовитыми растениями и 

правилами обращения с ними. Ввести в активный словарь слова, обозначающие признаки цветов, растений, грибов, 

ягод и их названия. Учить детей рассматривать картины с изображением летнего пейзажа  и отвечать на вопросы в 

ходе рассматривания.  Развивать внимание (отгадывание загадок). И т.д. 

Формы работы с ребенком: рассказ, беседа, рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, наблюдение в 

природе и окружающем, чтение художественной литературы на тему. И др. 

 


