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Младшая группа 
Сентябрь месяц. 

Неделя. Тема. Деятельность детей. Индивидуальная 

работа 

Материал, 

оборудование. Специально- 

организованная 

Совместная 

Первая Наблюдение. Первое 

знакомство с аквариу- 

мом 

 Познакомить детей с 

аквариумом - это 

стеклянный  домик 
для рыб. Он стеклян- 

ный, чтобы про- 

пускать свет. В нем 
вода, песок, расте- 

ния: без них не могут 

жить рыбки. К аква- 

риуму подключают 
рефлектор с лам- 

почкой для света и 
тепла. 

 Аквариум, 

Вторая Наблюдение. Первое 

знакомство с рыбкой 

 Познакомить детей с 

обитателями аква- 
риума. 

 Аквариум, 

рыбка 

Третья Наблюдение.«Пер- 

вое знакомство с 

хомячком» 

 Познакомить детей 

с хомячком. Обра- 

тить   внимание   на 

его внешний вид и 

некоторые повадки. 

 Хомячок. 

Четвертая Наблюдение. Пер- 

вое знакомство с 

птицей 

 Знакомить детей с 
птицей уголка при- 

роды. Обратить 

внимание детей на 
ее внешний вид, не- 
которые повадки. 

 Птица – 
попугай. 

Октябрь месяц. 

Первая .Наблюдение. 

Кормление рыбки 

 Познакомить детей с 

кормом для рыбки, 
как она ест. 

 Рыбка, сухой 

корм. 

Вторая Наблюдение. Осмат- 

ривание аквариума. 

  Закрепить знания 

об аквариуме, 
дать знания о том, 

что его надо ре- 
гулярно чистить. 

Аквариум, обо- 

рудование для 
уборки аквариу- 

ма. 

Третья Наблюдение. Что 

птица ест. 

 Познакомить детей 

с тем,что птицу 

кормят смесью зе- 

рен, крошками тво- 

рога, дают воду 

 Птица, корм: 
смесь зерен, тво- 

рог. Вода. 

Четвертая Наблюдение. «Что 

хомячок ест» 

  Привлечь внима- 

ние к тому, что 
животному для 

жизни нужна пи- 

ща. Показать чем 
кормят хомячка: 

зерна разных 

растений, овощи, 

фрукты, зелень, 
сухой хлеб, сено, 

немного воды 
или молока 

Хомячок.,овощи, 

фрукты, сухой 
хлеб. Вода или 

молоко(немного) 

. 

Ноябрь месяц. 



 

Первая Знакомство с кро- 

ликом 

Познакомить де- 

тей с кроликом. 

Обратить внима- 
ние на внешний 

вид и некоторые 
повадки. 

  Кролик. 

Вторая Наблюдение.Птицу 

кормят каждый 

день. 

 Знать, что у каждого 
живого существа 

есть потребность в 

пище. птицу кормят 

каждый день, чело- 
век. 

 Птица, корм для 
птицы 

Третья Наблюдение. Срав- 

нение живой и иг- 

рушечной рыбок 

 Показать отличие 
живой рыбки от иг- 

рушечной,        дать 

первичное пред- 
ставление о строе- 

нии  рыбки (тулови- 

ще, хвост, голова, 
на ней глаза и рот). 

 Живая рыбка и 
игрушка-рыбка. 

Четвертая Наблюдение. «Хомя- 

чка кормят каждый 

день» 

  Закрепить знания 
детей о потребнос- 

ти в пище обитате- 

ля уголка приро- 
ды, которую 

удовлетворяет 
человек 

Хомячок.,овощи, 
фрукты, сухой 

хлеб. Вода или 

молоко(немного) 
. 

Декабрь месяц. 

Первая Наблюдение. Наша 

птичка живая. 

 Формировать пред- 
ставление о живом 

существе и его ос- 

новных признаках 

(двигается, ест, ды- 

шит воздухом, ви- 

дит и слышит). 

 Птица-попугай. 

Вторая «Наблюдение за 

рыбкой» 

Закрепить пред- 

ставление о ст- 
роении рыбки. 

Показать детям 

отличие живой 
рыбки от игру- 

шечной. Воспи- 

тывать заботли- 
вое отношение к 
живому существ 

  аквариум, игру- 

шечные  рыбки 
по числу детей, 

большая рыбка у 

воспитателя, таз 
с водой, сухой 

корм 

Третья Наблюдение. «Наш 

хомячок живой» 

  Продолжать фор- 

мирование пред- 

став-лений о жи- 

вом существе, 

его основных 

признаках. 

Хомячок. 

Январь месяц. 

Первая Наблюдение. Внеш- 

ний вид птички 

 Закрепить знаия о 

внешнем виде 

птички, частях тела 
и поведении. 

 Птица. 

Вторая Наблюдение. Рыбка 

живая, ее нужно 
кормить каждый 

  Продолжать зна- 

комить  с потреб- 
ностями   в пище 

Аквариум, рыб- 

ка. Корм сухой 
для рыб. 



 день   живого существа  

Третья Наблюдение 

«Внешний вид хо- 

мячка» 

 Закрепить знания о 

внешнем виде хо- 

мячка, частях тела  
и поведении. У хо- 

мячка круглое ту- 

ловище, большая 
голова, тело пок- 

рыто мягкой шерст- 
кой. 

 Хомячок. 

Февраль месяц. 

Первая Наблюдение. Как 

птичка купается 

  Познакомить с 
некоторыми по- 
вадками птички. 

Птица, миска с 
водой. 

Вторая Наблюдение. «Что 

кролик ест». 

 Познакомить, что 

Кролику, как и дру- 

гим животным, нуж- 

на пища. Пищу ему 

готовит и дает че- 

ловек. 

 Кролик. Овощи: 

морковка, капус- 

та, картошка (все 

сырое) 

Третья Инсценировка с иг- 

рушками «Как кот 

Васька чуть не пой- 

мал золотую рыб- 

ку». 

Продолжать 

обучать детей 
умению описы- 

вать  игрушку, 

закреплять пред- 
ставление о том, 

что рыбка может 

жить только в 
воде. 

  Аквариум, рыб- 

ка. Игрушка 
рыбка. 

Четвертая Трудовое поруче- 

ние. Расчистить до- 

рожки. 

 Учить детей рас- 
чищать дорожки от 

снега, закрепить 

знания о свойствах 

 Детские лопатки. 

Март месяц. 

Первая Наблюдение за 

хомячком 

 Закрепить зна-ния 
детей: о внешнем 

виде и 

особенностях пове- 
дения хо-мячка, о 

пита-нии хомячка 

Дать знания о 
способах   ухода  за 
хомячком 

 клетка, тряпочки, 
зелень, таз с теп- 

лой водой. Корм: 

овес, кусочки яб 
лока, морковь, 

молоко. 

Вторая «Вот какая наша 

птичка» 

 Закрепить зна-ния 

об особен-ностях 
внешнего строения 

птиц и характерных 

ви-довых призна- 

ках. Учить под- 
бирать        прилага- 

тельные для 

описания попу- 
гайчика 

 изображение по- 

пугайчика на кар 

-тинке, лист 

плотной бумаги 

размером 30x40 
см.,разноцветные 

заготовки частей 

тела птички для 

аппликации, иг- 
рушечная птичка 

в    клетке.  корм, 

большой плюше- 

вый медведь, 
Третья Наблюдение. «Кро- 

лика кормят каж- 

дый день» 

 Закрепить знания 
детей  о  потребнос- 

ти в пище живых 
существ. 

 Кролик.   Овощи: 
морковка, капус- 

та, картошка (все 
сырое) 



Четвертая Трудовое поруче- 

ние. Мытье подо- 

нов 

  Приучать детей 
заботится о ком- 

натных растени- 

ях,  создавать  им 
хорошие условия 

Комнатные рас- 
тения с поддона- 

ми, оборудова- 

ние для мытья 
поддонов. 

Апрель месяц. 

Первая Наблюдение. 

«Внешний вид кро- 

лика» 

 Дать знания о 
внешнем виде кро- 

лика, частях тела и 

поведении. У кро- 
лика вытянутое те- 

ло, он большой. На 

голове длинные 

уши. На мордочке - 
глаза, нос, усы. У 

кролика  есть  ноги, 
маленький хвостик. 

 Кролик. 

Вторая трудовое поручение 

Мытье поддонов у 

животных 

  Способствовать 
возникновению 

потребности уха- 

живать за живы- 
ми существами, 

создавая им оп- 

тимальные усло- 
вия. 

Клетки с живот- 
ными. Оборудо- 

вание для мытья 

поддонов. 

Третья Трудовое поруче- 

ние Покормим 

птичку 

 Понаблюдать, как 

птичка будет кле- 
вать новый корм. 

Формировать за- 

ботливое отноше- 

ние к живому су- 

ществу 

 Птица, корм для 

птицы. 

Четвертая Трудовое поруче- 

ние. «Покормить 

попугая» 

 Продолжать фор- 

мировать заботли- 
вое отношение к 

живым существам у 

детей, оказывать 

посильную помощь 
воспитателю 

 Птица, корм для 

птицы. 

Май месяц. 

Первая Наблюдение «Наш 

кролик Миша» 

Закрепить и рас- 
ширить знания 

детей об особен- 

ностях внешнего 
вида кролика и 

его поведение 

Вызывать жела- 

ние быть добро- 
желательным в 

общении с жи- 

вотным, стре- 
миться не при- 

нести вреда жи- 
вому существу. 

  корм для кроли- 
ка, кормушка, 

поилка, клеенка, 

подвижная иг- 
рушкя-заяц, таз с 

водой и губкой. 

Вторая Трудовое поручение 

«Покормить хомяч- 

ка» 

  Привлекать детей 
не проявляющих 

инициативу к ухо- 

ду  за животными,. 

Воспитывать у 

них       заботливое 

Хомячок. Кусоч- 
ки яблока, мор- 

ковь, молоко. 



    отношение и же- 
лание ухаживать 
за животными 

 

Третья Трудовое поруче- 

ние. Покормить 

кролика 

 Закреплять пред- 

ставленя о виде пи- 
щи кролика. 

 Кролик. Овощи: 

морковка, капус- 
та, картошка 

Четвертая Трудовое поруче- 

ние «Покормить 

попугая» 

 Продолжать фор- 
мировать заботли- 

вое отношение к 

живым существам у 
детей, оказывать 

посильную помощь 
воспитателю 

 Птица, корм: 
смесь зерен, тво- 

рог. Вода. 

Лето. 

Первая Трудовое поручение 

«Покормить ры- 

бок». 

  Закрепить зна- 

ния детей о рыб- 

ках и их потреб- 

ностях в пище, 
продолжать фор 

-мировать забот- 

ливое отношение 

Аквариум, рыб- 

ка. Корм сухой 

для рыб. 

Вторая Трудовое поручение 

«Покормить попу- 

гая» 

 Закрепить   представ- 
ления детей о пот- 

ребности птицы в 
пище,   которую   он 

удовлетворяет с по- 

мощью человека 

 Птица, корм: 
смесь зерен, яб- 

локо творог. Во- 
да. 

Третья Трудовое поручение 

Покормить рыбок в 

аквариуме 

  Закреплять пред- 

ставление  детей 
о потребности 
рыбок в корме. 

Аквариум, рыб- 

ка. Корм сухой 
для рыб. 

Четвертая 4Трудовое поруче- 

ние. Покормить хо- 

мячка 

 Закреплять пред- 

ставления о потреб- 

ности в пище хо- 

мячка, формиро- 
вать заботливое от- 

ношение к живот- 
ному 

 Хомячок. Кусоч- 

ки яблока, мор- 

ковь, молоко. 

 

 

 Средняя группа. 

 
Сентябрь месяц. 

Неделя. Тема. Деятельность детей. Индивидуальная 

работа 

Материал, 

оборудование. Специально- 

организованная 

Совместная 

Первая Наблюдение «Кто 

живет в аквариу- 

ме?» 

  Уточнить пред- 

ставления детей 

о том, что в ак- 

вариуме живут 

рыбки, улитки, 

растения; аква- 

риум красивый, 

на него приятно 

смотреть 

Аквариум с 

рыбками, рас- 

тениями и 

улитками 

Вторая Наблюдение «Ка- 
кие   птицы  приле- 

 уточнить назва- 
ния птиц, которые 

 Птицы, кор- 
мушка, корм 



 тают на участок?»  кормятся на кор- 

мушке и летают 

вблизи участка; 

учить детей раз- 

личать птиц по 2- 

3 характерным 

признакам: мале- 

нькие, серенькие 

летают кормятся 

стаей. 

 для птиц на 

прогулке. 

Третья Наблюдение «На- 

ша морская свин- 

ка». 

 уточнить предста- 

вления детей об 

особенностях 

внешнего облика 

морской  свинки, 

учить выделять 

части тела, назы- 

вать их признаки, 

воспитывать чув- 

ство симпатии к 

зверьку, желание 

наблюдать за ним, 

об щаться с ним. 

 Террариум, 

морская свин- 

ка. 

Четвертая д/и «Что нужно 

обитателям живо- 

го уголка - пти- 
цам?» 

  Проверить зна- 

ния детей после- 

довательного 

ухода за птицей 

Схемы после- 

довательного 

ухода за живот 

-ными 

Октябрь месяц. 

Первая Наблюдение. «В 

каких условиях 

живут рыбки?» 

  формировать у 

детей представ- 

ления о том, что 

рыбки живут в 

хороших усло- 

виях. 

Аквариум с 

обитателями. 

Вторая Наблюдение «Ка- 

кие звуки издают 

птицы?» 

 учить детей раз- 

личать голоса раз- 

ных птиц, наблю- 

дать за поведени- 

ем птиц и объяс- 

нять, в каких слу- 

чаях они издают 

звуки, а в каких 

молчат. 

 Птица в клет- 

ке. 

Третья Трудовое поруче- 

ние «Покормим 

рыбок». 

  Продолжать зак- 

реплять предста- 

вления детей о 

потребности жи- 

вого существа в 

пищи. 

Аквариум с 

рыбками, 

корм. 

Четвертая Наблюдение «Чем 

свинка питается?» 

уточнить пред- 

ставления де- 

тей о разнооб- 

разии корма, 

который     сле- 

дует        давать 

  Морская свин- 

ка, овощи, ат- 

рибуты для 

норезки ово- 

щей 



  зверьку    

Ноябрь месяц. 

Первая д/и «Что нужно 

обитателям живо- 

го уголка рыбкам» 

  Проверить зна- 

ния детей после- 

довательного 

ухода за рыбка- 

ми. 

Схемы после- 

довательного 

ухода за жи- 

вотными 

Вторая Наблюдение за че- 

репахой 

 Создать условия 

для обогощения 

представлений де- 

тей о черепахе, 

особенности внеш 

-него вида, у неѐ 

есть свой дом в 

живом уголке – 

террариту. Его на- 

до мыть. 

 Черепаха. Тер- 

рариум. 

Третья Наблюдение «Уго 

-щаем свинку зе- 

ленью и ветками» 

дать детям 

представления 

о том, что лю- 

бить животное 

означает  забо- 

титься о нем. 

  Морская свин- 

ка, корм, ве- 

точки, зелень 

Четвертая Наблюдение «Ско 

-лько ног у птиц и 

как они ходят?» 

 уточнить предс- 

тавления детей о 

количестве ног у 

птиц и их функ- 

циональном наз- 

начении. 

 Птица в клет- 

ке 

Декабрь месяц. 

Первая Наблюдение«Ка- 

кое тело у рыб- 

ки?» 

  уточнить пред- 

ставления детей 

об особенностях 

внешнего облика 

рыбы, строении 

их тела. 

Аквариум с 

рыбками 

Вторая Наблюдение «Ско- 

лько крыльев у 

птиц и как они ле- 

тают?» 

 уточнить предста- 

вления детей о 

двух способах пе- 

редвижения птиц 

в пространстве, 

об их  строении, 

об особенностях 

крыльев. 

 Птица в клет- 

ке, можно на 

прогулке. 

Третья Наблюдение «В ка- 

ких условиях жи- 

вет морская свин- 

ка?» 

уточнить пред- 

ставления де- 

тей о том, что 

условия жизни 

морской свин- 

ки–это не толь- 

ко пища, но и 

помещение, в 

котором она 

находится 

  Морская свин- 

ка с домиком 

Январь месяц. 



Первая Наблюдение «Для 

чего рыбкам гла- 

за?» 

 уточнить с детьми 

представление о 

функции глаз - 

они нужны, чтобы 

видеть окружаю- 

щие предметы. 

 Рыбка в аква- 

риуме 

Вторая Наблюдение «Чем 

попугай отличает- 

ся от другой пти- 

цы?» 

 уточнить пред- 

ставления детей о 

характерных осо- 

бенностях внеш- 

него облика попу- 

гая, строении его 

тела, учить прие- 

мам сравнения 

 две разные 

птицы 

Третья д/и «Что нужно 

обитателям живо- 

го уголка- черепа- 

хе?» 

  Проверить зна- 

ния детей после- 

довательного 

ухода за черепа- 

хой 

Схемы после- 

довательного 

ухода за жи- 

вотными 

Февраль месяц. 

Первая Наблюдение «Как 

рыбки отдыхают?» 

 дать детям пред- 

ставление том, 

что рыбки, как и 

все живые су- 

щества, отдыхают 

и спят, 

 Рыбка в аква- 

риуме 

Вторая Наблюдение «При- 

ручаем морскую 

свинку». 

 учить   детей доб- 
рожелательно об- 

ращаться с зверь- 

ком; объяснить, 

только при добро- 

желательном об- 

щении свинка ста- 

нет ручной, не бу- 

дет бояться лю- 

дей, станет брать 

корм  с  руки, реа- 

гировать на клич- 

ку. 

 Морская свин- 
ка, корм, 

Третья д/и «Что сначала, 

что потом» 

  Продолжать рас- 

ширять знания 

детей последова- 

тельного ухода 

за животными. 

Схемы после- 

довательного 

ухода за жи- 

вотными. 

Четвертая Наблюдение «Что 

и как ест попугай» 

 уточнить предста- 

вления детей об 

особенностях 

строения клюва и 

о том, как он клю- 

ет корм, показать, 

что попугаю ну- 

жен разнообраз- 

ный корм. 

 Попугай в 

клетке, корм 

Март месяц. 

Первая Наблюдение Как   уточнить пред- Аквариум, 



 плавают рыбки?   ставления детей 

о приспособи- 

тельных особен- 

ностях передви- 

жения рыб в во- 

де 

рыбка, расте- 

ния и обитате- 

ли аквариума 

Вторая Наблюдение «Ка- 

кой у попугая лю- 

бимый корм?» 

 учить детей с лю- 

бовью относиться 

крылатому обита- 

телю уголка при- 

роды, помочь вы- 

яснить,какой ко- 

рм он любит бо- 

льше всего. 

 Попугай, корм 

Третья Трудовое поруче- 

ние «Покормим 

черепаху» 

  Продолжать зак- 

реплять пред- 

ставления  детей 

о потребностях 

живого существа 

Овощи, фрук- 

ты, черепаха. 

Четвертая Наблюдение. 

«Морскую свинку 

можно брать на 

руки». 

продолжать 

учить  детей 

способам  об- 

щения с живот- 

ным; воспиты- 

вать бережное 

отношение  к 

нему, умение 

не бояться, пра 

-вильно обра- 

щаться с ним. 

  Морская свин- 

ка. 

Апрель месяц. 

Первая Наблюдение «Ка- 

кие разные у нас 

рыбки». 

  Учить   сравни- 

вать разные ви - 

ды рыбок по 

особенностям 

строения  и по- 

ведения,  нахо- 

дить  признаки 

различия. 

Аквариум с 

разными рыб- 

ками 

Вторая Наблюдение «Ка- 

кие у попугая но- 

ги?» 

 уточнить предста- 

вления детей об 

особенностях ст- 

роения ног попу- 

гая 

 Попугай. 

Третья Наблюдение «Вы- 

пускаем морскую 

свинку в группе». 

 учить наблюдать 

за поведением 

морской свинки в 

новой обстановке; 

воспитывать бе- 

режное отноше- 

ние к ней. 

 Морская свин- 

ка. 

Четвертая Трудовое поруче- 

ние «Помыть чере- 

паху» 

  Обобщать  пред- 
ставления детей, 

что черепаха 

Черепаха, обо- 
рудование для 

обработки жи- 



    нуждается в ухо- 

де за своим те- 

лом. 

вотного. 

Май месяц. 

Первая Наблюдение. Как 

попугай ест зелень 

 продолжать вос- 

питывать у детей 

любовь к попу- 

гаю, желание ви- 

деть его всегда 

здоровым, дать 

представление о 

том,что в зимнее 

время животным, 

не хватает вита- 

минов. 

 Попугай, зе- 

лень. 

Вторая «Рисуем живот- 

ных-создаем книгу 

по мотивам рас- 

сказов Е. И. Ча- 

рушина. 

воспитывать у 

детей понима- 

ние того,что о 

впечатлениях 

природы мож- 

но рассказыва- 

ть, и отобража- 

ть в рисунках; 

уточнить пред- 

ставления о Е. 

И. Чарушине 

как писателе и 

художнике; 

воспитывать 

желание учас- 

твовать в об- 

щем деле-соз- 

дании книги о 

природе. 

  Картины или 

репродукции к 

рассказу Е. И. 

Чарушина 

Третья Наблюдение за че- 

репахой. 

  Закреплять зна- 

ния об особен- 

ности поведения 

черепахи. 

Черепаха, тер- 

рариум, корм 

Лето. 

Первая Наблюдение. «Что 

видит попугай?» 

 уточнить пред- 

ставления детей о 

том, что с помо- 

щью глаз попугай 

хорошо видит все 

окружающие пред 

-меты в клетке и 

за ее пределами, к 

попугаю надо от- 

носиться бережно 

 Попугай. 

Вторая Трудовое поруче- 

ние «Покормить 

черепаху» 

 Продолжать зак- 

реплять представ- 

ления детей о 

потребностях жи- 

вого существа. 

 Черепаха, 

корм 

Третья д/и «Загадки про   Закреплять зна- Загадки, жи- 



 животных»   ния детей в наз- 

ваниях живот- 

ных 

вотные 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 
 

Сентябрь месяц. 

Неделя. Тема. Деятельность детей. Индивидуальная 

работа 

Материал, 

оборудование. Специально- 

организованная 

Совместная 

Первая Наблюдение за че- 

репахой. 

 Создать условия 

для обогащения 

представлений 

детей о черепахе, 

особенности вне- 

шнего вида, у че- 

репахи есть дом в 

живом уголке, и 

он называется 

террариум. 

 Черепаха, тер- 

рариум. 

Вторая Сравнительное   Учить замечать, Аквариум, 
 наблюдение за что рыбы быва- рыбки 
 рыбками ют разные по ве-  

  личине, окраске,  

  форме тела, ст-  

  роению плавни-  

  ков; выделять  

  признаки разли-  

  чия и сходства  

  между рыбами..  

  Укрепить жела-  

  ние ухаживать за  

  рыбами,  

Третья Наблюдение.  Вызвать эмоцио-   

 Здравствуйте, я нальное положи- Хомячок. 
 хомячок! тельное отноше-  

  ние к хомяку, же-  

  лание наблюдать  

  за ним.  

Четвертая "Знакомство с  Познакомить де-   

 красноухой чере- тей с разновид- Черепахи, 
 пахой" ностями чере- террариум. 
  пах, учить вы-  

  делять характер-  

  ные особенности  

  внешнего вида,  

  способов поведе-  

  ния черепахи,  

  сравнивать сухо-  

  путную и морс-  



   кую черепаху по 

внешнему виду и 

способам пове- 

дения; познако- 

мить с правилами 

ухода. Поддер- 

живать устойчи- 

вый интерес к 

животным, 

  

Октябрь месяц. 

Первая Водное. Цаpство 

живого уголка. 

 Уточнить знания 

условий необхо- 

димых для нор- 

мального само- 

чувствия рыбок; 

учить узнавать и 

называть рыбок, 

отличать. Учить 

выделять общие 

для рыб признаки, 

воспитывать же- 

лание ухаживать 

за ними. 

 Аквариум с 

рыбками, корм 

Вторая д/и «Потребности 

животных-рыбок». 

  Продолжать 

учить детей оп- 

ределять пред- 

ставления о пот- 

ребности живого 

существа 

Схемы потреб- 

ности живот- 

ного-рыбок. 

Третья Наблюдение «Уст- 

роим хороший дом 

для хомячка» . 

 Показать, что хо- 

рошие условия 

для хомячка, при 

которых он будет 

себя нормально 

чувствовать, не 

болеть.Учить ока 

-зывать помощь в 

оборудовании для 

зверька. 

 Хомячок, дом 

или клетка,где 

он живет. 

Четвертая Операция «Чип и 

Дейл спешат на 

помощь» 

Введение детей 

в проблему как 

помочь нашим 

животным, что- 

бы они были 

веселые? 

  Животные 

уголка приро- 

ды. 

Ноябрь месяц. 

Первая д/и «Потребности 

животных-черепа- 

хи». 

  Продолжать 

учить детей опре 

-делять представ 

-ставления о 

потребности жи- 

вого существа 

Схемы пот- 

ребности  жи- 

вотного-чере- 

пахи 

Вторая Наблюдение «Ка- 

кой хомячок?». 

 Уточнить пред- 
ставления детей 

об особенностях 

 Хомячок. 



   внешнего вида хо 
-мячка. Воспиты- 

вать доброжелате- 

льное отношение 

к зверьку. 

  

Третья Трудовые поруче- 

ния «Помыть че- 

репаху» 

 Обобщать пред- 

ставления детей, 

что черепаха нуж- 

дается в уходе за 

своим телом. 

 Черепаха 

Четвертая Наблюдение «Хо- 

рошо ли хомяку в 

новых условиях?» 

 Учить замечать, 

как хомяк ведет 

себя в новой об- 

становке, какие 

совершает дейс- 

твия, правильно 

оценивать их. Оп- 

ределять самочув- 

ствие, учить де- 

лать выводы 

 Хомячок, дом 

или  клетка, 

где он живет 

Декабрь месяц. 

Первая Наблюдение: «Как 

ведет себя хомя- 

чок» 

 Формировать ст- 

ремление детей к 

самостоятельным 

наблюдениям. 

 Хомячок. 

Вторая Трудовое поруче- 

ние: «Покормить 

черепаху». 

  Продолжать зак- 

реплять умения 

ухаживать за жи- 

вым существом 

Черепаха, 

корм для 

черепахи. 

Третья Трудовой десант: 

«Замена подстил- 

ки у свинок, хо- 

мячков» 

 Продолжать учить 

детей в замене 

подстилки в клет- 

ке, развивать тру- 

довые навыки и 

умения 

 Свинка, хомя- 

чок. Фартуки, 

оборудование 

для уборки до- 

мика 

Январь месяц. 

Первая Наблюдение за ак- 

вариумными рыб- 

ками 

 Закреплять зна- 

ния детей о том, 

что рыбы бывают 

разные по вели- 

чине, окраске, 

форме тела; учи- 

ть детей видеть 

различия и сход- 

ства между рыба- 

ми. Укреплять же 

-лание ухаживать 

за ними 

 Аквариум с 

рыбками, ин- 

вентарь для 

ухода за рыб- 

ками, корм 

Вторая Наблюдение «Что 

и как ест хомяк.» 

 Выяснить, что и 

как ест хомяк? До 

наблюдения хо- 

мяка не кормить. 

 Хомяк. овощи, 

фрукты,сухой 
хлеб. Вода или 

молоко (немно- 
го) 

Третья Д/игра «Команда 
спасателей» 

  Обобщать  пред- 
ставления детей, 

Животные 
уголка приро- 



    что животные 

нуждаются в ухо 

-де 

ды, трудовой 

инвентарь . 

Февраль месяц. 

Первая д/и «Потребности 

животных-птиц». 

  Продолжать учи 
-ть детей опре- 

делять представ- 

ления о потреб- 

ности живого су- 

щества 

Схемы пот- 

ребности жи- 

вотного-птиц. 

Вторая Наблюдение «Хо- 

мяк чистоплотный 

зверек » 

 Учить замечать, 

как Пик ужинает 

за собой, умы- 

вается, чистит 

шерсть, аккуратно 

пользоваться туа- 

летом, какие при 

этом совершает 

действия. 

 Хомячок 

Третья Трудовое поруче- 

ние «Покормить 

рыбок». 

  Продолжать 

учить детей об 

основных пот- 

ребностях рыбок 

в пище, о труде 

человека по соз- 

данию условий и 

ухода за ними. 

Аквариум, 

рыбки, корм 

Четвертая Позаботимся о зи- 

мующих птицах 

 Расширять знания 

детей о жизни 

птиц зимой. Са- 

мостоятельно по- 

дкармливать их, 

готовить для них 

корм. Воспитыва- 

ть желание забо- 

титься о зимую- 

щих птицах. 

 Лопатки,  со- 

вочки, ведер- 

ки, кукла Нез- 

найка. Крошки 

хлебные, при- 

готовленные 

заранее  деть- 

ми. 

Март месяц 

Первая Трудовое поруче- 

ние «Покормить 

черепаху». 

  Продолжать зак- 

реплять предс- 

тавления детей о 

потребностях жи 

-вого существа 

Овощи, фрук- 

ты, черепаха 

Вторая Наблюдение «Чем 

хомяк отличается 

от мышонка?» 

 Закрепить пред- 

ставления о внеш- 

нем облике зверь- 

ка. Хомяк отли- 

чается от мышон- 

ка тем, что не 

имеет хвоста. 

 Хомячок, кар- 

тинка мышки. 

Третья Трудовой десант: 

«Спасаем дере- 

вья». 

 Учить подсыпать 

снег к деревьям 

(снегозадержани) 

 Лопатки. 

Четвертая Наблюдение «За 
рыбкой.» 

  Закрепить зна- 
ния детей о рыб- 

Рыбка, аква- 
риум. Корм 



    ке и условиях ее 

жизни в аква- 

риуме 

 

Апрель месяц 

Первая Наблюдение «Чем 

питается черепа- 

ха» 

 Уточнить  пред- 

ставление детей о 

разнообразном 

корме, которым 

она питается 

 Корм-фрукты, 

овощи. 

Вторая Трудовое поруче- 

ние «Покормить 

рыбок». 

  Продолжать зак- 

реплять пред- 

ставление детеи 

о    потребностях 

живого существа 

Аквариум, 

рыбки, корм. 

Третья .«Встреча перна- 

тых друзей» -День 

земли 

трудовая ак- 

ция: «Прибери 

участок-сделай 

земле пода- 

рок!» 

  Трудовой ин- 

вентарь на ули 

-це. 

Четвертая Трудовое поруче- 

ние «Поменять во- 

ду в аквариуме» 

 Обобщать пред- 

ставления детей о 

среде обитания ак 

-вариумных рыб, 

об элементах ак- 

вариума. Совер- 

шенствовать тру- 

довые навыки 

 Аквариум, ры- 

бы, растения, 

инвентарь для 

мытья аква- 

риума. 

Май месяц 

Первая Занятие «Наблю- 

даем за птицей» 

 Уточнить и рас- 

ширить знания 

детей о птицах и 

их повадках, жи- 

вущих в уголке 

природы. Продол- 

жать воспитывать 

бережное отно- 

шение к ним Раз- 

нообразить рабо- 

ту    дежурных  по 

уходу за птицами. 

 Клетка, корм, 

птица. 

Вторая Наблюдение «Как 

передвигается хо- 

мяк?» 

 Уточнить способы 

перемещения хо- 

мяка в простран- 

стве. Молодой хо- 

мяк много дви- 

гается, взрослый 

больше спит (осо- 

бенно днем). 

 Хомяк в клет- 

ке 

Третья Наблюдение «Ког- 

да хомячка трудно 

заметить?» 

  Уточнить пред- 

ставления о мас- 

скировочной ок- 

раске хомячка. 

Развивать наб- 

людательность, 

умение отражать 

Хомячок 



    в речи причин- 

но-следственные 

связи 

 

Четвертая Наблюдение 

«Слышит ли попу- 

гай?» 

 дать детям пред- 

ставления о том, 

что попугай хоро- 

шо слышит, 

 Попугай 

 

 

 

Подготовительная группа 
Сентябрь месяц. 

Неделя. Тема. Деятельность детей. Индивидуальная 

работа 

Материал, 

оборудование. Специально- 

организованная 

Совместная 

Первая Трудовое поруче- 

ние «Покормим 

животных» 

  Уточнить зна- 

ния и умения де- 

тей о правиль- 

ных потребнос- 

тях живых су- 
щест в пищи 

Животные, 
корм для них 

Вторая Обитатели наше- 

го уголка приро- 

ды 

 Уточнить виды 

растений и жи- 

вотных, имею- 

щиеся в уголке 

природы. Форми- 

ровать представ- 

ление: растения и 

животные- живые 

существа, у них 

есть потребность 

в условиях. Эти 

условия создают 

люди 

 растения, жи- 
вотные-обита- 
тели уголка 
природы; эле- 
менты сенсор- 
ных моделей: 
цвет, форма, 
характер по- 
верхности лис 
-тьев, числен- 
ность. 

Третья Беседа «Что мы 

знаем о птицах?» 

Уточнить пред- 

ставления де- 

тей о знакомых 

птицах, усло- 

виях их жизни, 

роли  человека 

в жизни зимую 

-щих птиц и 

птиц, живущих 

в уголке при- 

роды 

  Иллюстрации- 

зимующие и 

перелетные 

птицы,  набор 

перьев; 2 лис- 

та бумаги, ве- 

ер, 2 бумаж- 

ных голубя; за 

-пись «Голоса 

птиц». 

Октябрь месяц. 

Первая Наблюдение. «Кто 

живет в нашем 

аквариуме» 

 Определить всех 

обитателей аква- 

риума, их назва- 

ния; отметить об- 

щую красоту, при 

-влекательность 

аквариума 

 Аквариум 



Вторая Наблюдение «Ка- 

кие наши попу- 

гайчики?» 

 Уточнить внеш- 

ние признаки 

птиц, сравнить их 

и выявить разли- 

чие в окраске и 

других особеннос- 

тях строения. Об- 

ратить внимание 

на красоту птиц, 

показать возмож- 

ность приятного 

общения с ними 

 Птицки-попу- 

гайчики 

Третья Наблюдение «Ка- 

кая наша черепа- 

ха?» 

  Уточнить осо- 

бенности внеш- 

него строения 

черепахи 

Черепаха 

Ноябрь месяц. 

Первая Наблюдение «Что 

и кто есть в аква- 

риуме и кому это 
надо?» 

 Уточнить усло- 

вия жизни обита- 

телей аквариума. 

 Аквариум с 

обитателями. 

Вторая Наблюдение. «Ка- 

кие условия нуж- 

ны попугаям для 

нормальной жиз- 

ни?» 

 Обратить внима- 

ние детей на ком- 

плекс условий, 

которые нужны 

птицам. Их соз- 

дают люди. 

 Клетка. 

Попугайчик. 

Третья Наблюдение. «В 

каких условиях 

живет наша чере- 

паха?» 

  Уточнить, что 

для черепахи соз 

-даны условия, 

соответствующи 

е ее потребнос- 

тям; разные кор- 

ма и хорошее 

отношение де- 

тей 

Черепаха, 

корм: фрукты, 

зелень. 

Четвертая Зарядка аквариу- 

ма 

Дифференциро 

вать представ- 

ления детей о 

водоеме как 

среде обитания 

аквариумных 

рыб. Учить соз 

-давать водную 

среду для аква- 

риумных ры- 

бок. Воспиты- 

вать наблюда- 

тельность. 

  банка с водой 

и рыбкой; ак- 

вариум боль- 

шая емкость с 

водой; 

Декабрь месяц 

Первая Наблюдение. «Что 

и как едят рыбы» 

 Уточнить, что яв- 

ляется кормом 

для рыб, как час- 

то  и  в  каком ко- 

личестве  его надо 

 Аквариум с 

рыбками, раз- 

ный корм. 



   давать..   

Вторая Наблюдение.«Как 

чувствуют себя 

попугаи?» 

 Учить детей ви- 

деть проявления 

хорошего само- 

чувствия птиц. 

Знать признаки 

плохого самочув- 

ствия. Давать раз- 

нообразный корм. 

Птицам нужна зе- 

лень 

 Птицы тертую 

морковь, часть 

яблока,  яйца, 

крошки творо- 

га, хлеба, зеле- 

нь(проросший 

овес, веточки 

традесканции). 

Третья Наблюдение «Как 

черепаха ходит?» 

  Показать, что 

черепаха пере- 

двигается своео- 

бразно медленно 

ходит, поочере- 

дно переставляя 

ноги и припод- 

няв туловище. 

Черепаха 

Январь месяц 

Первая Наблюдение. «Ка- 

кие наши рыбки» 

 Уточнить с деть- 

ми особенности 

внешнего строе- 

ния рыб; разли- 

чие и сходство 

рыбок, живущих 

в аквариуме. 

 Аквариум с 

обитателями 

рыб 

Вторая Наблюдение. «Как 

птицы относятся 

друг к другу?» 

 Учить детей за- 

мечать действия 

птиц, направлен- 

ные друг на дру- 

га. Определять, 

хорошие или пло- 

хие у птиц взаи- 

моотношения 

 Птицы. 

Третья Наблюдение. 

«Долго ли живет 

черепаха?» 

  Научить детей 

определять воз- 

раст черепахи по 

рубцам на щит- 

ках панциря (го- 

дичные кольца). 

Каждый рубец - 

это прирост од- 

ного года. 

Черепаха 

Февраль месяц. 

Первая Наблюдение «Как 

рыбы плавают?» 

 Уточнить с деть- 

ми, что рыбы пе- 

редвижение рыб 

в аквариуме. 

 Аквариум, 

рыбы. 

Вторая Наблюдение «Как 

птицы строят 

гнездо?» 

 Детям  предлага- 

ется наблюдать 

самостоятельно, 

что птицы будут 

делать   с доми- 

ком, строитель- 

 Птицы в клет- 

ке 



   ным материалом, 

как будут взаимо- 

действовать друг 

с другом. 

  

Третья Наблюдение «Как 

маскируется чере- 

паха?» 

  Уточнить с де- 

тьми окраску и 

форму тела че- 

репахи 

Черепаха. 

Март месяц 

Первая Наблюдение «Как 

рыбы отдыхают и 

спят?» 

  Показать детям, 

что рыбы нуж- 

даются в отдыхе, 

сне. Отдыхают 
они стоя непод- 

вижно; спят с от 

-крытыми глаза- 

ми. Яркий свет и 

шум их могут 
разбудить. 

Аквариум с 

рыбами. 

Вторая Наблюдение «Ка- 

кие перья на теле 

у попугаев» 

 Установить, что 

перья разные по 

окрас-ке, длине и 

форме. 

 Птицы. 

Третья Наблюденне «Как 

черепаха копает 

грунт?» 

 Показать, что че- 

репаха может рас 

-капывать грунт. 

Она делает это 

передними нога- 

ми, которые хо- 

рошо приспособ- 

лены к рытью. 

 Черепаха. 

Апрель месяц 

Первая Наблюдение «Как 

дышат рыбы?» 

 Дать детям пред- 

ставление о том, 

что рыбам для 

жизни нужен воз- 

дух. Они дышат 

воздухом, имею- 

щимся в воде, при 

помощи специи- 

альных органов- 

жабр 

 Аквариум с 

рыбками 

Вторая Наблюдение «Как 

птицы отдыхают 

и спят?» 

 Показать детям, 

что птицы, как и 

все живые сущес- 

тва, нуждаются в 

отдыхе. Отдыха- 

ют и спят они 

особым образом - 

сидя на жердоч- 

ке, распушив пе- 

рья, спрятав го- 

лову под крыло. 

 Птицы в клет- 

ке 

Третья Как черепахи жи- 
вут в природе? 

Закреплять 
представления 

  Глобус; карти- 
ны   из разных 



  детей об особе-   пособий, на 

ностях жизни которых изоб- 

черепахи в уго- ражены степь, 

лке прироро- пустыня; кар- 

ды. Продолжа- тина «Черепа- 

ть знакомить с хи» 

местом обита-  

ния и жизнью  

черепахи в ес-  

тественных  

природных ус-  

ловиях (степях,  

пустынях), их  

приспособлен-  

ностью в пита-  

нии, защите от  

врагов, перене-  

сении жары и  

холода, выве-  

дении потомст-  

ва.  

Май месяц 

Первая Наблюдение «Лег-   Учить дошколь- Аквариум с 
 ко ли дышать на- ников по пове- рыбками. 
 шим рыбкам?» дению рыб оп-  

  ределять их сос-  

  тояние, достаток  

  воздуха в воде  

Вторая Наблюдение «Как  Показать дошко-  Птицы– попу- 
 попугаи лазают?» льникам приспо- гай 
  собительные осо-  

  бенности попуга-  

  ев, позволяющие  

  им лазать по кле-  

  тке: пальцы, по-  

  вернутые в раз-  

  ные стороны (два  

  вперед, два назад)  

Третья Сравнение аква- Уточнить пред-   Игрушечные 
 риума с речкой, ставления де- рыбки, флане- 
 прудом, озером тей:1) о реке леграф, набор 
  как сообществе карточек с изо 
  растений и жи- -бражением 
  вотных, про- обитателей во- 
  живающих в дно-приобреж- 
  ней, без помо- ной зоны и 
  щи людей; 2) стрелок 
  об аквариуме  

  как сообществе  

  водных обита-  

  телей, которое  

  сложилось уси-  

  лиями людей  

  Упражнять де-  

  тей устанавли-  



  вать  цепочки 

питания, дела- 

ть  сравнения 

естественного 

и искусствен- 

ного водоемов 

   

Лето 

Первая Наблюдение. «На- 

веди порядок в 

аквариуме». 

  Закреплять уме- 

ние детей заме- 

чать изменения в 

состоянии. Учи- 

ть детей наво- 

дить порядок в 

аквариуме, ви- 

деть красоту его 

чистого состоя- 

ния. 

Аквариум, 

инвентарь для 

уборки 

аквариума, 

фартуки и т.д. 

Вторая Наблюдение «Кто  Установить, что  Корм, птицы в 
 кормит самочку» попугай-самец клетке 
  носит в клюве ко-  

  рм в гнездо для  

  самки, чтобы она  

  сидела на яйцах,  

  не вставая. Зна-  

  чит, обе птицы(но  

  по-разному) учас-  

  твуют в выведнии  

  птенцов.  

 

Прилагаются НОД, наблюдения, беседы и т.д 
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Младшая группа 
Сентябрь месяц. 

Неделя. Тема. Деятельность детей. Индивидуальная 

работа 

Материал, 

оборудование. Специально- 

организованная 

Совместная 

Первая Трудовой десант 

«Уборка сухих 

листьев на участ- 

ке» 

 Учить детей тру- 

диться и прини- 

мать участие в 

трудовых поруче- 
ниях на участке 

 детские метел- 

ки, игрушки- 

самосвалы для 

листьев 

Вторая Наблюдение за тем 

как педагог уха- 

живает  за комнат- 

ными растениями 

 Показать, что рас- 

тения нуждаются 

в уходе 

 Цветок, инвен- 

тарь для труда 

Третья «Ознакомление с 

комнатными рас- 

тениями» 

 Продолжать обу- 

чать детей описы- 

вать растения, от- 

мечая различие и 

сходство. Учить 

описанию по пла- 

ну, Закрепить зна- 

ния детей о назва- 

ниях       растений. 

Познакомить их с 

новым растением 

 Цветы, цветок 
– бальзамин. 

Четвертая Рассматривание 

фикуса 

 Познакомить де- 

тей с фикусом, 

отличительными 

особенностями 

внешнего вида и 

приемах ухода за 
ним. 

 фикус, лейка с 
водой, влаж- 
ная тряпочка. 

Октябрь месяц. 

Первая Трудовой десант  формировать у 

детей интерес и 

бережное отно- 

шение к расте- 

ниям, желание 

помочь  педагогу 

в уходе за ними, 

умение выпол- 

нять работу по 

просьбе взросло- 

го через поруче- 

ния. 

 детские метел- 

ки, грабли, ве- 

дерки, игруш- 

ки-самосвалы 

для листьев 

Вторая Операция «Баль- 

замин заболел» 

учить детей об- 

ращать внима- 

ние детей на 

проблему: у ба- 

льзамина лис- 

тья опадают, 

перестал 
цвести 

  Комнатное 

растение баль- 

замин, Письмо 

от бальзамина. 

Третья Уборка мусора с 

огорода, цветника 

 .развивать умения 
выполнять  трудо- 

 Грабли,   лопа- 
ты, носилки, 



   вые поручения вз- 
рослого. 

 ведра, 

Четвертая Помощь в уборке 

урожая лука 

 Развивать умение 

выполнять работу 

по просьбе взрос- 

лого через пору- 

чения 

 Ведра. 

Ноябрь месяц. 

Первая Трудовой десант в 

уголке природы: 

промыть расте- 

ние, прорыхлить 

землю 

  Закрепить зна- 

ния детей о ком- 

натном растении 

фикусе. Учить 

поливать расте- 

ние из лейки и 

протирать лис- 

тья влажной 

тряпочкой. Учи- 

ть детей рыхли- 

ть землю в цве- 

точном горшке. 

Модели 

трудовой дея- 

тельности 

Вторая «Составление рас 

-сказа о комнат- 

ном растении» 

 Развивать умение 

составлять корот- 

кий описатель- 

ный рассказ о рас- 

тении, развивать 
связную речь. 

 Цветок ком- 

натного расте- 

ния. 

Третья «Мытье  комнат- 

ных растений» 

Закрепить уме- 

ние поливать 

растение из лей 

-ки. Учить про- 

тирать листья 

влажной тря- 

почкой. 

  Клеенка, рас- 

тения, две-три 

влажные тря- 

почки, 

Четвертая «Пернатые дру- 

зья». 

 Операция «По- 

кормите птиц» 

 Рассматривание 

и наблюдение 

за зимующими 

птицами на 

участке, и на 

иллюстрациях 

Декабрь месяц. 

Первая Трудовой десант 

«Птичья столо- 

вая» 

 Привлекать детей 

к подкормке птиц 

хлебными крош- 

ками. 

 Кормушка на 

участке 

Вторая Сравнивание 

комнатных расте- 

ний китайской ро 

-зы и бальзамина 

 Развивать умения 

сравнивать, и раз- 

личать выделять 

сходства у расте- 

нии.. Воспитыва- 

ть любознатель- 

ность и интерес к 

объектам приро- 

ды 

 2 растения. 

Третья «Мы  учимся  уха- 
живать   за  наши- 

  Уточнить   пред- 
ставления  о час- 

Клеенка, рас- 
тения, влаж- 



 ми растениями»   тях комнатных 

растений. Дать 

первоначальные 

представления о 

потребностях 

растения в воде, 

свете, тепле, поч 

ве. 

ные тряпочки. 

Январь месяц. 

Первая Уборка снега со 

скамеек, игровых 

построек; окучи- 

вание деревьев 
снегом. 

 Привлекать детей 

к трудовым уме- 

ниям – работать 

лопатой. 

 Лопатки, но- 

силки 

Вторая лепка «Корм пти- 

чкам» 

Формировать 

представление 

детей о потреб- 

ностях птиц в 

заботливом от- 

ношений от 

людей 

  Картинка 
«Птичка», 

пластилин. 

Третья «Научим мышку 

мыть растения». 

  Продолжать 

учить поливать 

растение из лей- 

ки и протирать 

листья   тряпоч- 

кой. Учить де- 

тей  рыхлить 

землю в цветоч- 

ном горшке 

Лейки, фарту- 

ки, инвентарь 

для мытья 

листьев 

Февраль месяц. 

Первая д/игра «Жизнь 

цветка» 

  Продолжать 

учить детей оп- 

ределять и назы- 

вать условия 

роста комнат- 

ного растения. 

Подборка кар- 

тинок «Что 
необходимо 
для роста цве- 

тов» 

Вторая «Посадка лука»  Уточнить знания 
детей о характер- 
ных признаках лу- 
ковиц. Упражнять 
в правильных 
приемах посадки 
лука Вызвать ин- 
терес к выращи- 
ванию растений. 

 проросшая лу- 
ковицы, гор- 
шочки с зем- 
лей и готовой 
лункой для 
каждого ре- 
бенка, лейка 

Третья Мытьѐ комнат- 

ного растения 

 Продолжать зна- 

комить детей с 

компонентами 

трудового  про- 

цессса  на  при- 

мере мытья ком- 

натного  расте- 

ния. Воспитывать 

желание действо- 

вать в труде. 

 Инвентарь для 

мытья комнот- 

ного растения. 



Март месяц 

Первая «Какими бывают 

наши растения» 

Расширять 
представления 
детей о сход- 
стве комнатно- 
го растения, 
дерева и кус- 
тарника и их 
различиях. 
Формировать 
наблюдатель- 
ность 

.  кукла  Карку- 
ша, картинки 
с изображени- 
ем дерева, 
кустарника, 
комнатные 
растения. 

Вторая Пересадка ком- 

натных растений 

воспитателем 

 Привлечь внима- 

ние детей к «бе- 

дам» истощенных 

за зиму цветов, 

закрепить пред- 

ставления детей о 

частях комнат- 

ных растений. 

 Инвентарь для 

пересадки ком 

-натного рас- 

тения. 

Третья Трудовое поруче- 

ние «Мытье ком- 

натных растений» 

  Показать значи- 
мость ухода за рас 
-тениями (чтобы 
они чувствовали 
себя хорошо). 

Таз с водой, 

фартуки, клее- 

енка, тряпоч- 

ки, лейки. 

Апрель месяц 

Первая «Цветы уголка 

природы» 

  Воспитывать же- 

лание ухаживать 

за растениями . 

Инвентарь для 

ухода за расте- 

ниями. 
Вторая Трудовая игра 

«Мытье комнат- 

ных растений» 

Закрепить и до- 

полнить знания 

о приемах ухода 

за комнатными 

растениями, раз- 

личать политое 

растение и нуж- 

дающиеся в поч- 

ве 

  растения    с 

плотными ко- 

жистыми лис- 

тьями, лейки, 

оборудование 

для мытья рас- 

тений,  клен- 

ки, доктор Ай- 

болит. 
Третья Трудовая деятель- 

ность «Мытье 

комнатных рас- 

тений» 

 Закрепить знания о 

приемах ухода за 

комнатными рас- 

тениями. 

 растения  с 

плотными лис- 

тьями, лейки, 

оборудование 

для мытья рас- 

тений, 

Май месяц 

Первая Трудовое поруче- 

ние «Полить ком- 

натные растения» 

  Закрепить зна- 

ния детей о пот- 

ребности расте- 

ний в воде; на- 

выки полива. 

Фартуки, лей- 

ка, растения. 

Вторая «О труде взрос- 

лых весной». 

 Наблюдение за 

трудом взрослых 

во время работы 

на цветнике и 

огороде 

 Лейки, грабли, 

семена цветов, 

или рассада 

цветов. 

Третья д/и «Назови части 
комнатного расте- 

  Продолжать 
учить различать 

д/и «Назови 
части  комнат- 



 ния»   и называть части ного расте- 
 цветка. учить за- ния» 
 мечать прекрас-  

 ное.  

Лето 

 Трудовое поруче-  Закреплять уме-  Лейки с водой, 

ние «Полить рас- ния детей ухажи- растения (ком- 

тения» вать за растения- натное или на 
 ми. клумбе) 

 Трудовое поруче- 
ние «Полить ком- 
натные растения» 

 Закреплять пред- 

ставления детей о 
потребностях 

 Лейки с водой, 

растения, фар- 
туки. 

 комнатных рас-  

 тений в воде  

 

 

 
 

Средняя группа 
Сентябрь месяц. 

Неделя. Тема. Деятельность детей. Индивидуальная 

работа 

Материал, 

оборудование. Специально- 

организованная 

Совместная 

Первая Путешествие в 

царство комнат- 

ных растений 

 Закрепить знания 

названий комнат- 

ных растений, 

продолжать обу- 

чать детей опии- 

сывать растения, 

характерные при- 

знаки; поддержи- 

вать к комнатным 

растениям, жела- 

ние ухаживать за 
ними. 

 Живые цветы, 

инвентарь для 

ухода за ком- 

натными рас- 

тениями 

Вторая Опыт с комнатны- 

ми растениями 

«Нужна ли расте- 

ниям вода?» 

Закрепить 

представления 

детей о необхо- 

димости влаги 

для растений, 

развивать  наб- 

людательность. 

  Цветы, лейки 

Третья Трудовое поруче- 

ние: «Собрать се- 

мена ноготков». 

 Закреплять пред- 

ставления детей о 

семенах, которые 

собрали на участ- 

ке. 

 Цветы на уча- 

стке, емкость 

для семян 

Четвертая «Гость с клумбы»  Операция «Бар- 

хатцы» (обрати- 

ть внимание на 

проблему: можно 

ли продлить жиз- 

нь растения, если 

осенью  его  пере- 
нести    в  теплую 

 Горшок, схе- 

мы. Письмо от 

бархатцев; 

Осенние цве- 

ты на клумбе 



   комнату и ухажи- 
вать за ним?) 

  

Октябрь месяц 

Первая «Дежурство в уго- 

лке природы» (бе- 

седа с показом 

приемов работы) 

 Объяснить уст- 

ройство уголка 

дежурных. Вос- 

питывать ответст- 

венность за по- 

рученное дело и 

умение доводить 

его до конца. 

 Уголок дежур- 

ных, инвента- 

рь для труда, 

Вторая Д/и «Что сначала, 

что потом». 

  Проверить зна- 

ния детей пос- 

ледовательного 

ухода за цвета- 

ми. 

Схемы после- 
довательности 
ухода за цве- 
тами. 

Третья «Рассматривание 

примулы и фику- 

са» 

Закрепить зна- 

ния детей о рас 

-тениях. Упраж 
-нять в уме- 

нии описывать 

растения и 

сравнивать их 

между собой 

  примула и фи- 

кус, лейка с 

водой, влаж- 

ная тряпочка. 

Четвертая «Мытье комнат- 

ных растений» 

 Познакомить вос- 

питанников с но- 

вым для них рас- 

тением -дружной 

семейкой, учить 

описывать его. 

 растение дру- 

жная семейка 

(два экземпля- 

ра), лейка, во- 

да, тазик, тря- 

почка 

Ноябрь месяц 

Первая Комнатные рас- 

тения. Уголок 

природы 

 Познакомить с 

новыми растения- 

ми и видом ухода 

за растениями. 

Развивать трудо- 

вые умения, Вос- 

питывать любовь 

к растенииям, же- 

лание ухаживать 

за ними. 

 Живые цветы, 

карточки-сим- 
волы изобра- 

жающие стро- 

ение растений, 

инвентарь для 

ухода за расте- 
ниями 

Вторая Совместное мы- 

тье комнатных 

растений 

. Совершенствова- 

ть знания детей о 

последовательнос 

ти мытья комнат- 

ных растений 

 инвентарь для 

ухода за ком- 

натными рас- 

тениями. 

Третья Д/и. «Путаница».   Закреплять зна- 

ния детей о ст- 

роении растений 

(корень, стебель, 

листья, цветок). 

Карточки, схе- 

мы растений 

Четвертая «Уход за комнат- 

ными растениями 

и первая под- 

кормка их» 

 Познакомить де- 

тей   с   новым ви- 

дом ухода-удоб- 

рением (подкорм- 

 клеенки, па- 

лочки для рых 

-ления, тряпо- 

чки. миска с 



   кой) почвы, сооб- 

щить некоторые 

правила внесения 

удобрений 

 водой, пуль- 

веризатор, 

ножницы, лей- 

ка.пакет с удо- 

брением и ста- 

канчики с рас- 

твором 

Декабрь месяц 

Первая Д/и «Магазин цве- 

тов». 

  Закреплять уме- 

ния, различать 

цветы, называть 
их, находить 

нужный цветок 
среди других. 

Живые цветы. 

Вторая Знакомство с но- 

выми комнатны- 

ми растениями. 

 Познакомить с 

новыми расте- 

ниями Учить срав 

-нивать листья 

растений по приз- 

накам продолжа- 

ть учить после- 

довательному и 

полному рассказу 

об объекте, вос- 

питывать жела- 

ние ухаживать за 

ними. 

 Живые цветы: 

герань, фиал- 

ка, модели пот 

-ребностей 

растений,  ин- 
вентарь  для 

ухода за ком- 

натными рас- 

тениями. 

Третья Учим Незнайку 

поливать расте- 

ния 

Учить  детей 

практическим 

навыкам поли- 

ва. Закрепить 

знание струк- 

туры трудового 

процесса. Вос- 

питывать  ак- 

куратность, ор- 

ганизованность 

трудолюбие. 

  Фартуки, лей- 

ки. 

Январь месяц 

Первая д/и. «Что сначала, 

что потом». 

  Правильно рас- 

положить после- 

довательность 

роста растения. 

Схемы роста 

растения 

Вторая Совместное мы- 

тье комнатных 

растений. 

 Совершенствова- 

ть знания детей о 

последовательнос 

-ти мытья комнат- 

ных растений. 

. Инвентарь для 

мытья расте- 

ний 

Третья «Витамины на 

окне»: Посадка 

лука или укропа 

 Учить   детей ста- 
вить перед собой 

цель, дать детям 

знания о строении 

луковицы, об ус- 

ловиях  необходи- 

мых     для    роста 

 Ящик для зем- 
ли, семена ук- 

ропа или луко- 

вицы, Алгори- 

тм последовате- 

льности труда; 



   растения.   

Февраль месяц 

Первая Посадка лука в 

ящики 

 Учить детей, под- 

готавливать инс- 

трументы и рабо- 

чее мессто и уби- 

рать за собой; зак- 

реплять знания 

детей о строении 

луковицы, об ус- 

ловиях необходи- 

мых для роста рас 

-тения. 

 Луковицы, 

лейки ящик с 

землей, лопат- 
ки,стаканчики 

Вторая Трудовое поруче- 

ние «Полить лук» 

  Закреплять на- 

выки правиль- 

ного полива у 

детей. 

Цветы, лейки. 

Третья Посадка овса для 

попугаев 

 Учить детей, под- 

готавливать инс- 

трументы и рабо- 

чее место и уби- 

рать за собой; 

учить садить се- 

мена в землю 

 Ящик, земля, 

семена  овса, 

лейка с водой 

Алгоритм по- 

следователь- 

ности труда 

Четвертая «Веснянка знако- 

мит с новыми 

комнатными рас- 

тениями» 

Познакомить с 

новыми расте- 

ниями;  учить 

сравнивать 

листья расте- 

ний по призна- 

кам; упражнять 

в исследовате- 

льской деяте- 

льности;   про- 

должать учить 

последователь- 

-ному и пол- 

ному рассказу 

об объекте. 

  Гeрань душис- 

тая и герань 

обыкновенная 

Март месяц 

Первая Посев семян цве- 

тов для выращи- 

вания рассады. 

 Уточнить пред- 

ставления детей о 

том, из чего мож- 

но вырастить рас- 

тения; учить де- 

тей приемам по- 

сева семян, учить 

выращивать рас- 

саду цз семян 

 Миски с увла- 

жненной зем- 

лей, розетки с 
семенами, ста- 

канчики с во- 

дой, рисунки 

цветов. 

Вторая д/ игра «Что нуж- 

но цветам». 

  Развивать у де- 

тей внимание, 

мышление, па- 

мять. Закрепля- 

ть умение после- 

довательно    по- 

Схемы последо- 

вательности 

потребностей 

растении. 



    льзоваться схе- 
мами. 

 

Третья Посев семян для 

зеленого корма 

 Формировать  у 

детей представ- 

ение о выращи- 

вании растений в 

ящиках на подо- 

коннике.  Дать 

представление  о 

необходимости 

зеленого корма 

птицам и живот- 

ным, Воспитыва- 

ть чувство удов- 

летворения   от 

проделанной 

работы 

 Ящик с зем- 

лей, палочки 

для бороздок, 

лейка Семена, 

пульверизатор 

Четвертая Без рук, без ног, 

но двигается 

 Продолжать зак- 

реплять представ 

-ления о том, что 

нужно растении- 

ям, что за ними 

надо ухаживать 

 Лейка, тряпоч- 

ки, тазик, пу- 

льверизатор, 

модели расте- 

ний (стебель, 

листок, корни) 

кукла Незнай- 

ка 

Апрель месяц 

Первая Д/и «Как мыть 

растение?» 

  Определить пос- 

ледовательность 

труда-мытья 

растения 

Карточки-схе- 

мы. 

Вторая Элементарный 

опыт. «Прорас- 

тим семена 

Развивать наб- 

людательность 

детей,  закреп- 

лять представ- 

ления о том, 

что для роста 

растения нуж- 

на влага.Учить 

Высказывать 

свои предложе- 

ния и   прове- 

рить их опыт- 

ным путем. 

  Семена цве- 

тов. 

Третья «Мы трудолюби- 

вые и веселые ре- 

бята» 

 Закреплять уме- 

ние пользоваться 

оборудованием, 

инвентарем. Уто- 

чнять представле- 

ния о растениях. 

Воспитывать лю- 

бовь к природе. 

 грабли, лейки, 

ваза для цве- 

тов. 

Четвертая «Работа дежур- 

ных в yгoлке при- 

роды» 

  Продолжать 
знакомить де- 

тей с приемами 

ухода  за  расте- 

Фартуки, цве- 
ты, лейка, па- 

лочки для рых 

-ления, тря- 



    ниями; показа- 

ть, как надо по- 

ливать, рыхлить 

землю, мыть 

растения,    уха- 

живать за ними. 

почки. 

Май  месяц 

Первая Высадка рассады 

цветов 

 познакомить де- 

тей с приемами 

высадки рассады 

 Рассада цве- 

тов, необхо- 

димый инвен- 

тарь. 
Вторая Д/и. «Загадки про 

цветы». 

  Закреплять зна- 
ния детей в наз- 

ваниях цветов. 

Загадки, цве- 
ты 

Третья «Разноцветная 

клумба» 

 Операция «Цве- 

точная рассада» 

(обратить внима- 

ние детей па про- 

блему: что сле- 

дует сделать на 

участке, чтобы 

стало красиво?) 

 Письмо от Ко- 

ролевы цветов 

Четвертая Семейный суббот- 

ник: подготовка 

клумб к посадке 

цветочной расса- 

ды 

 Познакомить де- 

тей с приемами 

высадки рассады: 

вызвать у детей 

интерес и радос- 

ть от совместной 

работы, 

 Лопаты, ведра, 

грабли 

Лето 

 «Красота спасет 

мир!» 

Операция 
«Добрые  вол- 

шебники» (об- 

ратить  внима- 

ние детей   на 

проблему:  что 

необходимо 

нашим   расте- 

ниям,  цветам, 

деревьям, что- 

бы они росли, 

цвели и радо- 

вали нас) 

  Письмо от 

Феи Красоты; 

 Трудовой десант: 

своевременная 

прополка клумб и 

грядок, поливка и 

рыхление почвы 

Закреплять 

умение пользо- 

ваться обору- 

дованием, ин- 

вентарем 

  Алгоритм пос- 

ледовательнос 

ти труда 



Старшая группа 
Сентябрь месяц. 

Неделя. Тема. Деятельность детей. Индивидуальная 

работа 

Материал, 

оборудование. Специально- 

организованная 

Совместная 

Первая Трудовой десант 

«Уборка сухих лис 

-тьев на участке, 

на огороде» 

 Учить детей тру- 

диться и прини- 

мать    участие   в 

трудовых пору- 

чениях на участке 

 детские метел- 

ки, ведра для 

листьев 

Вторая Беседа о выборе 

растения. 

Учить детей 

определять рас 

-тение на учас- 

тке, для пере- 

садки в гор- 

шок. 

  Растение на 

клумбе. 

Третья Составление поч- 

вы для  растения 

(в горшок). 

  Учить видеть, 

что человек мо- 

жет реально по- 
мочь растению 

Земля, горшок 

гравии, кленка 

фартук, таз, со- 
вок 

Четвертая Пересадка расте- 

ния с участка в 

горшок 

 Пронаблюдать 

влияние  отдель- 

ных факторов 

среды на жизне- 

деятельность рас- 
тений. 

. Растение на 

участке, ведро, 

лопата, граб- 

ли, горшок с 

землей 

Октябрь месяц 

Первая 1.Трудовой десант 

выкопать расте- 

ние и посадить в 

горшок 

 Учить детей тру- 

диться и прини- 

мать участие в 

трудовых поруче- 

ниях на участке, 

ухаживать за ним 
постоянно 

 Модели трудо- 

вых поруче- 

ний 

Вторая Рассматривание 

бархатцев и пере- 

садка их из грун- 

та 

 Рассмотреть с де- 

тьми растение; 

объяснить назна- 

чение корня; по- 

казать способ пе- 

ресадки растения 

из грунта в цве- 
точный горшок. 

 Картинка кор- 

ня, живой цве- 

ток. Горшок, 

инвентарь для 

пересадки рас- 

тения. 

Третья Трудовой десант: 

«уборка на участ- 

ке» 

 Учить детей тру- 

диться и прини- 

мать участие в 

трудовых поруче- 

ниях на участке. 

 Ведра, лопаты, 

грабли, носил- 

ки, веники 

Четвертая «Соберем семена 

цветов». 

  Учить детей 

выявлять зрелые 

семена. Собира- 

ть их в емкость 

Цветы на 

участке. 

Ноябрь месяц 

Первая 1.Уборка мусора с 
огорода, 

 развивать  умения 
выполнять  трудо- 

 Грабли,   лопа- 
ты, носилки, 



 цветника.  вые поручения 
взрослого. 

 ведра, 

Вторая Коллективный 

труд по пересадке 

комнатного 

расте-ния 

Учить детей оп 
-ределять рас- 

тения, кото- 

рым тесен гор- 

шок. Знакоми- 

ть с пересад- 

кой.Продолжа- 

-ть воспитыва- 

ть интерес к 

растениям и 

желание выра- 

щивать его 

  Совочки, лей- 

ки палочки, 

песок, таз, зем 

-ля, растения, 

Третья «В хороших ли ус- 

ловиях ростут 

цветы» 

  Уточнить зна- 

ния детей об ус- 

ловиях для рас- 

тений, расту- 

щие в горшке. 

Комнатное 

растение 

Четвертая Беседа «Чем мы 

ухаживаем за цве- 

тами» 

Уточнить с де- 

тьми ассорти- 

мент оборудо- 

вания, который 

используется 

для цветов 

  Комнатное 

растение. Обо- 

рудование для 

ухода за расте- 

ниями 

Декабрь месяц 

Первая Рассматривание 

комнатных рас- 

тений. Знакомст- 

во с новыми рас- 

тениями 

 Познакомить де- 

тей с новым ком- 

натным растени- 

ем-аспарагусом. 

Рассказать о пра- 

вилах его содер- 

жания. С помо- 

щью моделей зак- 

репить знания о 

способах ухода за 

растениями. 

 Модели спосо- 

бов поливки; 

модели функ- 

ций отдельных 

частей расте- 

ния: корень, 

стебель, лист, 

цветок. 

Вторая д/и «Посадим се- 

мена» 

 Правильно распо- 

ложить последо- 

вательность по- 

садки семян 

 Схемы посад- 

ки семян 

Третья д/и «Потребности 

комнатных цве- 

тов» 

  Продолжать 

учить детей пра- 

вильно располо- 

гать последова- 

тельность пот- 

ребностей  для 

комнатных рас- 

тений 

Схемы пот- 

ребности рас- 

тения. 

Январь месяц 

Первая Беседа «Растение- 

как живое сущес- 

тво» 

Сформировать 

у детей пред- 

ставление о 

приспособле- 

нии растений: 

   

Растение. 



  к среде обита- 

ния. к сезону. 

Продолжать 

формировать 

представления 

что для роста 

растений необ- 

ходимы тепло, 

свет, вода, зем- 

ля. 

   

Вторая Рассматривание 

лука 

  Познакомить со 

строением лука, 

его свойствами, 

качеством, фор- 

му, цвет; уточ- 

нить знания де- 

тей о том, чем 

полезен лук. 

Настоящий 

лук 

Третья изготовление па- 

пок про «лук», 

для наблюдений 

 Учить детей изго- 

тавливать папки с 

изображением лу- 

ка. 

 Папки, клей, 

лист бумаги 

Четвертая изготовление па- 

пок про «цветы», 

для наблюдений 

 Учить детей изго- 

тавливать папки с 

изображением 

цвеов. 

 Папки, клей, 

лист бумаги 

Февраль месяц 

Первая «Выращиваем 

лук» 

 Вызвать у детей 

познавательный 

интерес к выра- 

щиванию огород- 

ной культуры, же- 

лание наблююда- 

ть за изменения- 

ми в луковицах в 

зависимости  от 

условий;  учить 

создавать ситуа- 

цию опыта, дела- 

ть зарисовки 

 Лук, инвента- 

рь для опыта 

Вторая «Выращиваем 

лук» 

 Учить детей за- 

мечать: измене- 

ния, которые про- 

исходят у пророс- 

тающих луковиц, 

связывать эти из- 

менения с нали- 

чием благоприят- 

ных условий; за- 

мечать разницу в 

проростании и 

связывать с тем, 

что все луковицы 

находятся в раз- 

ных условиях. 

 Луковицы в 

банках, альбо- 

мы для зарисо- 

вок 



Третья «Выращиваем 

лук» 

  Учить детей за- 

мечать измене- 

ния в росте лу- 

ковиц (зелени, 

корней), связы- 

вать их с усло- 

виями, в кото- 

рых     находятся 

каждое растение 

Луковицы в 

банках, альбо- 

мы для зарисо- 

вок. 

Четвертая «Выращиваем 

лук» 

  Учить детей за- 

мечать измене- 

ния в состоянии 

растущих луко- 

виц, фиксирова- 

ть различия и 

связывать их с 

неодинаковыми 

условиями жиз- 

ни, зарисовыва- 

ть луковицы с 

натуры. 

Луковицы в 

банках, альбо- 

мы для зарисо- 

вок. 

Март месяц 

Первая «Выращиваем 

лук» 

 . Развивать в де- 

тях наблюдате- 

льность –умение 

замечать изме- 

нения в росте 

растений, связы- 

вать эти измене- 

ния с условия- 

ми, в которых 

они находятся, 

правильно отра- 

жать наблюде- 

ния в рисунке. 

Луковицы в 

банках, альбо- 

мы для зарисо- 

вок 

Вторая «Посадка гороха 

в уголке природы 

Систематизиро 

вать знания о 

процессе   по- 

садки,  учить 

принимать це- 

ль, определять 

предмет труда, 

отбирать инст- 

рументы и ма- 

териалы   для 

работы,  опре- 

делять после- 

довательность 

трудовых дей- 

ствий. 

  Семена горо- 

ха, оборудова- 

ние для посад- 

ки семян 

Третья д/и «Ухаживаем 

за цветами в по- 

мещении» 

  Правильно рас- 

положить после- 

довательность 

ухода   за  расте- 

ниями в поме- 

Схемы ухода 

за растениями 



    щении  

Четвертая Игра по уходу и 

подкормке расте- 

ний 

Уточнить зна- 

ния детей о 

приемах ухода 

за  растениями 

и их последо- 

вательности. 

  клеенки, пало- 

лочки для рых 

-ления, тряпо- 

чки. Таз, вода 

пульверизатор 

ножницы, лей- 

ка 

Апрель месяц 

Первая д/и «какие мыть 

растения?» 

  Определять ка- 

кие листья, ка- 

кого растения 

нужно протере- 

ть, какие опрыс- 

кать 

Растения. 

Вторая Составление опи- 

сательных рас- 

сказов о комнат- 

ных растениях 

Учить после- 

довательному 

и полному рас- 

сказу об объ- 

екте. Учить 

рассказывать 

громко, понят- 

но для  окру- 

жающих 

  Картины ком- 

натных расте- 

ний. 

Третья д/и «Строение 

цветка» 

  Правильно рас- 

положить пос- 

ледовательность 

строения цветка 

(корень, стебль, 

цветок, листья) 

Схемы строе- 

ния растения. 

Четвертая Беседа о семенах 

редиса. №1 

Познакомить 

со своисвами 

семян редиса. 

Определить его 

форму,  цвет, 

потребности 

растения в рос- 

те. 

  Семена редиса 

Май месяц 

Первая Посев семян реди- 

са.№2 

 Учить детей вы- 

полнять последо- 

вательность посе- 

ва семян в грунт 

 Оборудование 

для посева се- 

мян, семена 

Вторая Рисование  «Как 

посеяли редис». 

№3 

Учить сос- 

тавлять коллек- 

тивное письмо 

Весне. Развива- 

ть дружеские 

взаимоотношен 

ии между со- 

бой. 

  Листы бумаги, 

цветные ка- 

рандаши. 

Третья посещение и по- 

лив грядки с ре- 

дисом. №4 - №5 

 Продолжать  учи- 
ть  детей правиль- 

но использовать 

инвентарь по наз - 

 Грядка, лейки 
с водой 



   чению, поливать 

из лейки аккурат- 

но 

  

Четвертая посещение и по- 

лив грядки с ре- 

дисом. №6 

Быть 

взаимовежлив 

ыми 

Продолжать учи- 

ть детей правиль- 

но использовать 

инвентарь по наз- 

начению, полива- 

ть из лейки акку- 

ратно. 

 Грядка, лейки 

с водой 

Лето 
Первая прополка и полив 

грядки с редиской 

№7 -№8 

 Продолжать учи- 

ть пропалывать 

грядку редиса от 

дикорастущих рас 

-тений, встреча- 

ющихся на огоро- 

де 

 Ведро для сор- 

няков, лейки с 

водой. 

Вторая прополка и полив 

грядки с редиской 

№9 -№10 

 дать детям биоло- 

гические знания о 

внешнем виде 

культурных и ди- 

корастущих рас- 

тений,   встречаю- 

щихся на огороде. 

 Ведро для сор- 

няков, лейки с 

водой 

Третья Наблюдение за 

развитием редиса 

на грядке. №11 

 Закреплять зна- 

ния детей о пот- 

ребностях редиса 

в росте, учить за- 

мечать измене- 

ния в росте рас- 

тения 

 Редис на гряд- 

ке 

Четвертая Проба редиса с 

грядки. 

 дать биологичес- 

кие знания о вку- 

совых качествах 

редиса. 

 Созревший ре- 

дис 



Подготовительная группа 
Сентябрь месяц. 

Неделя. Тема. Деятельность детей. Индивидуальная 

работа 

Материал, 

оборудование. Специально- 

организованная 

Совместная 

Первая Трудовой десант 

«Наведем поря- 

док в цветнике». 

 Выявление трудо- 

вых умении и на- 

выков по поруче- 

нию взрослого, 

проявление само- 
стоятельности 

 Грабли, лопа- 

ты, носилки, 

ведра, 

Вторая Трудовой десант 

«Уборка урожая 

картофеля» 

 Развивать трудо- 

вые умение вы- 

полнять работу по 

просьбе взрослого 

через поручения, 

оказывать помо- 
щь 

 Ведра. 

Третья Трудовой десант 

«Уберем сухие 

листья» 

 Развивать трудо- 

вые умения детей 

в уборке участка 

от листьев; выяв- 

ление умения пра- 

вильного исполь- 

зования трудово- 
го оборудования. 

 детские метел- 

ки, носилки 

для листьев, 

грабли, ведер- 

ки 

Четвертая «Осенние цветы»   Осмотр участка, 

выявление зна- 

ний у детей наз- 

вание цветов, их 

потребности За- 

мечать красоту 

участка цвету- 

щими растения- 
ми. 

Цветы живые 

на участке 

Октябрь месяц 

Первая трудовое поруче- 

ние «Сбор семян 

цве-тов». 

  Продолжать 
выявлять умения 

детей в опреде- 

лений зрелых се- 

мен.Собирать их 
в емкость 

Цветы на 

клумбе. 

Вторая беседа «Продлuм 

жизнь растенuю 

цветникa» №1 

Пронаблюдать 

влияние   отде- 

льных  факто- 

ров среды на 

жизнедеятель- 

ность   расте- 

ний. Увидеть, 

что человек мо 

-жет помочь 

растению 

Учить готови- 

ть почву для 

растении 

  Живые цветы, 

земля, обору- 

дование  для 

смешивания 

почвы. 

Третья «Выбор растения»  Учить детей вы-  Клумба с цве- 



 №2-3  бирать растение, 
намеченное к пе- 

ресадке, по прин- 

ципу. И выбирать 

его на клумбе са- 

мостоятельно 

 тами. 

Четвертая «пересаживаем 

цвеок из клумбы 

в горшок» №4 

 Уточнить трудо- 
вые умения детей 
при пересадке 
растений; знание 
правильного наз- 
начение трудово- 
го инвенторя. 

 Растение на 
клумбе, трудо- 
вой инвентарь. 

Ноябрь месяц 

Первая «Наблюдаем за 

состоянием пере- 

саженного расте- 

ния» №5 

 . Учить детей оце- 

нивать состоя- 

ние растения 

подводить детей 

к выводу, что 

ориентиром яв- 

ляется внешний 
вид растений. 

Пересаженное 
растение в гор 

-шке 

Вторая «Ухаживаем за 

пересаженным 

цветком». №6-7 

  Выявление тру- 
довых умении у 

детей по уходу 

за растениями. 

Учить детей вы- 

яснению вопро- 

са, восстанови- 

лась ли у расте- 

ний корневая 

система. 

Цветок, обору- 
дование для 

трудовой дея- 

тельности. 

Третья «Прижилось ли 

наше растение». 

№8-9 

 Учить детей отме- 
чать признаки на- 

чавшегося роста 

надземной части 

растений.Подводи 
ть детей к выво- 

ду, что растение 
прижилось 

 Пересаженное 
растение в 

горшке. 

Четвертая « Что произошло 

с цветами на 

клумбе?» №10 

 Учить детей за- 
мечать изменения 

за цветами, в клу- 

мбе большинство 

растений уже по- 

гибло, некоторые 

растения образо- 

вали семена и за- 

сохли, некоторые, 

возможно, пост- 

радали от замо- 

розков. 

 Клумба с цве- 
тами 

Декабрь месяц 

Первая д/и «Уход на ули- 

це за цветами». 

  Правильно рас- 

положить после- 
довательности 

Схемы ухода 
за растениями 

на улице 



    ухода   за  расте- 
ниями на улице» 

 

Вторая Опыт с комнат- 

ными  растением 

«Нужна ли расте- 

ниям почва» 

Продолжать 
закреплять 

представление 

детей о необ- 

ходимости 

почвы для рас- 

тений, разви- 

вать наблюда- 

тельность, 

внимательнос- 

ть 

  Цветы, лейки. 

Третья «Где живут капли 

воды в детском 

саду» 

 Учить детей при- 
нимать участие в 

создавшейся проб- 

леме-для чего че- 

ловеку нужна во- 

да? « Где живут 

капли воды в дет- 

ском саду» 

 Территория 
группы 

Январь месяц 

Первая Влаголюбивые и 
засухоустойчивы 
комиатные рас- 
тения 

 Сформировать у 
детей представ- 
ление о диффе- 
ренцированных 
потребностях 
комнатных рас- 
тений во влаге 

 Комнатные 

растения, лей- 

ки. 

Вторая Совместное мы- 

тье комнатных 

растений. 

 Прдолжать совер- 
шенствовать зна- 

ния детей о пос- 

ледовательности 

мытья растении 

 Инвентарь для 
ухода за ком- 

натными рас- 

тениями 

Третья изготовление па- 

пок про «лук», 

для наблюдений 

  Учить детей из- 
готавливать пап- 

ки с изображе- 

нием лука. 

Картинки лука 
оборудование 

для труда с бу- 

магой 

Четвертая изготовление па- 

пок про «цветы», 

для наблюдений 

  Учить детей из- 
готавливать пап- 

ки с изображе- 

нием цветов. 

оборудование 
для труда с бу- 

магой 

Февраль месяц 
Первая Наблюдение за 

луком 

 Уточнить пред- 
ставления о том, 

что из луковицы- 

репки можно вы- 

растить зеленый 

лук, если ей соз- 

дать благоприят- 

ные условия, т. е. 

воду, теплое и 

светлое место. 

 4 луковыцы в 
банке. 

Вторая Наблюдение за 

луком. 

 Выявить  изме- 

нения, которые 

произошли с лу- 

ковицами  за неде- 

 4 луковыцы в 

банке, каран- 
даши, альбом. 



   лю, зарисовать 
увиденное в 

альбом 

  

Третья Наблюдение за   Обнаружить из- 4 луковыцы в 
 луком. менения в состо- банке. 
  янии луковицы,  

  рост корней и  

  зелени; связать  

  эти изменения с  

  наличием нуж-  

  ных для роста  

  условий Сравни-  

  ть луковицы и  

  обнаружить раз-  

  личия в их сос-  

  тоянии. Зарисо-  

  вать результаты  

  наблюдения в  

  альбом  

Четвертая Наблюдение за   Учить детей за- 4 луковыцы в 
 луком мечать измене- банке. 
  ния растущих лу  

  -ковиц, связыва-  

  ть их с фактора-  

  ми внешней сре-  

  ды; замечать раз-  

  личия в росте зе-  

  лени у разных  

  луковиц, уста-  

  навливать их  

  причины.  

Март месяц 
Первая Наблюдение на   Обнаружить да- 4 луковыцы в 

 луком льнейшие изме- банке. 
  нения в росте  

  луковиц, разни-  

  цу в состоянии  

  зелени, которая  

  вызвана неоди-  

  наковыми усло-  

  виями.  

Вторая Беседа «Комнат- Расширять и .  Комнатные 
 ные растения-спу- систематизиро  растения, поса- 
 тники нашей жиз- вать знания де-  дочный мате- 
 ни (посадка ком- тей о комнат-  риал, горшки с 
 натных растений) ных растениях.  землей,палоч- 
  Закреплять  ки, вода, кле- 
  знания о строе-  енки, фартуки, 
  нии растений,  конверт с пи- 
  об уходе за ни-  сьмом, схемы - 
  ми, о вредите-  модели, игро- 
  лях о вегета-  вой персонаж 
  тивном разм-  божья коровка 
  ножении. Вос-   

  питывать лю-   

  бовь и интерес   



  к уходу за рас- 
тениями, 

   

Третья Беседа.«Почему 

они так называ- 

ются?» 

Закреплять 
знания детей о 

названии ком- 

натным расте- 

ниям, их приз- 

наках 

  Комнатные 
растения, 

Четвертая Весенний уход за 
комнатными рас- 
тениями 

 Продолжать  учи- 
ть детей по внеш- 

ним особеннос- 

 Комнатные 
растения, 

  тям растений оп-  

  ределять их нор-  

  мальное или бо-  

  лезненное состоя-  

  ние, определять  

  способы ухода,  

  Уточнить предс-  

  тавление  о том,  

  что среди расте-  

  ний есть влаго-  

  любивые и засу-  

  хоустойчивые  

Апрель месяц  

Первая «Зеленая служба» Закреплять   кукла Айбо- 
 Айболита – весен- знания детей лит, грузовая 
 ний уход  за ком- по внешним машина с зе- 
 натными расте- особенностям леными крес- 
 ниями растений опре- тами,чемодан- 
  делять их хо- чик с палоч- 
  рошее или бо- кой для рых- 
  лезненное сос- ления, пульве- 
  тояние, выяв- ризаторрецепт 
  лять недостаю- ы, пакетики с 
  щие условия и удобрениями, 
  способы ухо- ножницы,меш 
  да, ок с землей. 
Вторая «Посев семян но- Закреплять   ящики с зем- 

 готков» умения детей лей, палочки, 
  сеять семена в блюдца с се- 
  землю. Воспи- менами, вода 
  тывать интерес семена, кар- 
  к самостояте- тинка цвету- 
  льному выра- щего растения 
  щиванию рас- ноготков. 
  тений из семян  

Третья «Посев семян по- 

мидоров и огу- 

рцов для выра- 

щивания раса- 

ды» 

  Закреплять уме- миски с зем- 
 ния детей выра- лей, семена, 
 щивать рассаду коробочки, па- 
 из семян; осуще- лочки, вода, 
 ствлять пересад-  

 ку ее в землю.  

 Продолжать  

 учить детей при-  

 емам посева се-  

 мян Подвести  



    детей к понима- 
нию условий, 

необходимых 

для успешного 

развития расте- 

ний. 

 

Четвертая «Дежурим в угол- 

ке природы» 

  Продолжать зак- 
реплятьи знания 

детей о приемах 

ухода за расте- 

ниями, о после- 

довательности 

выполнения ра- 

боты; знания об 

правильном ис- 

пользовании тру 

-дового инвен- 

таря и месте его 

хранения. Вос- 

питывать ответ- 

ственность за 

порученное дело 

и умение дово- 

дить его до кон- 

ца. 

Уголок дежур- 
ных, инвента- 

рь для труда, 

Май месяц 

Первая д/и «Потребности 

цветов на улице» 

  Закреплять зна- 
ния детей после- 

довательной пот- 

ребности цветов. 

Схемы ухода 
за растениями 

на улице 

Вторая Наблюдаем за 

комнатными рас- 

тениями 

 Закреплять зна- 
ния детей об осо- 

бенностях изме- 

нениях в росте 

цветка 

 Комнатное 
растение 

Третья Трудовое поруче- 

ние «Помыть рас- 

тение» 

  Закреплять зна- 
ния детей о спо- 

собах ухода за 

растениями; тру- 

довые умения. 

оборудование 
для ухода за 

комнатными 

растениями 

Четвертая д/и «Посадим 

лук» 

 Правильно распо- 
ложить последо- 

вательность поса- 

дки лука 

 Схемы посад- 
ки лука 
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