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Месяц Неделя Тема Содержание работы 

Сентябрь 1,2 Здравствуй, детский 

сад! 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить детей с воспитателями, с детским садом 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, горшок, полотенце, с игрушками и пр.) 

3 Игрушки Формировать умение играть рядом, не мешая друг другу. 

Развивать интерес к игровым действиям, умение играть 

вместе. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения. 

4 Осень Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежда людей, изменения 

на участке детского сада) 

Октябрь 1 Овощи Дать первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах. 

2 Фрукты Расширять знания об урожае, о некоторых фруктах. 

3,4 Деревья, кусты на 

нашем участке 
Дать первичные представления о деревьях и кустах на 

участке детского сада. 

Ноябрь 1  Байанай  Познакомить детей об промысле  охотника и традициях нашего  
образа  жизни  охотников и рыболовов про жизнь наших  
предков   

2 Домашние животные (и 

их детеныши) 

Познакомить детей с домашними животными и их 

детенышами. Формировать умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида. 



3 Дружная семья Формирование первичных ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, обязанностей. 

4 Одежда и обувь Расширять представления детей об одежде и обуви 

(сезонная смена одежды, ее разнообразие) 

Декабрь 1 Зима Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 

2,3 Птицы (домашние и 

дикие) 
Познакомить детей с птицами домашними и дикими, их 

особенностями. 

4 Новогодний праздник Формировать представления о Новом годе, как о веселом и 

добром празднике. 

Январь 1 Каникулярная неделя  

2 Зимние забавы Расширять представления о зиме, о безопасном поведении 

зимой (катание на санках, на коньках, лыжах) 

3 Транспорт Познакомить детей с разнообразием транспортных 

средств, с основными его частями, знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения. 

4 Мой дом Закреплять знания о семье, о доме в котором живут, об 

удобствах в быту. 

Февраль 1,2 Мебель Закреплять знания об удобствах в быту, расширять знания 

о мебели. 

3 Комнатные растения Формировать представления о некоторых комнатных 

растениях, их частях. 

4 Папин праздник Формировать первичные представления о мужчинах, как 

защитниках. Воспитывать внимательное отношение к 

родным (отцу, дедушке, брату) 

Март 1 Весна, 8 Марта Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 
Воспитывать чувство любви и уважения к женщине, 

желания помогать им, заботиться о них. 



 
 

 

2 Кто живет в лесу? 

(дикие животные) 
Познакомить детей с дикими животными и их 

детенышами. Формировать умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида. 

3 Посуда Закреплять знание детей о посуде, ее назначения и 

использования. 

   

Апрель 1 Рыбки в аквариуме Познакомить детей с некоторыми видами декоративных 

рыб, с особенностями  их внешнего вида. 

2 Предметы во круг нас Формировать представления об окружающей среде 

(удобства быта, особенности в постройке зданий, 

устройства детских площадок и пр.) 

3,4 Труд взрослых Формировать элементарные представления о труде 

взрослых (наблюдение за няней, дворником) 

Май 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Цветы на лугу Познакомить детей с цветами на участке детского сада, их 

строением. 

2 Насекомые Познакомить детей с насекомыми на участке детского 

сада, их строением. 

3 ПДД,  Формировать элементарные представления о правилах 

дорожного движения. Вызвать положительные эмоции. 

4 Скоро лето Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 

Июнь  

 

 

 

 

 
 

1-2  Первый день лето   Первые дни лето наблюдения за изменениями в природе  

 Формировать представления об окружающей среде и его 

изменениях.  

3-4 День защиты детей  Первый день лето и празднования «День защиты детей» 

радость и веселья для детей .  


