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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателям, работающим по основной 

образовательной  программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

ознакомлению с окружающим миром в старших группах, с учетом развития 

познавательной деятельности и возрастных возможностей воспитанников.  

 Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС ОВ №8»» г. Усинска,  в соответствии с учебным планом и с учетом  

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 6 – е изд., доп.- М.МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2020. – 368с. и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их). 

 Актуальность: в данной рабочей программе представлено примерное 

планирование работы по ознакомлению воспитанников с предметным окружением, 

ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы. Данный курс 

позволяет сформировать у дошкольников устойчивый интерес окружающему миру, 

расширить их кругозор, направить на формирование целостной картины мира, 

формировать первичных представлений о мире природы,  о малой родине и Отечестве, 

представлений о культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о многообразии стран и народов мира. 

 Цель рабочей программы - формирование у ребенка целостной картины 

окружающего мира. 

  Задачи: 
1. Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  
2. Формировать первичные представления о природном многообразии планеты 

Земля.  
3. Формировать элементарные экологические представления.  
4. Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
5. Знакомить детей с явлениями общественной жизни, расширять представления о 

родном крае, о России, воспитывать чувство гордости за свою страну, формировать 
представления о социокультурных ценностях нашего народа. 

6. Учить детей воспринимать предметы, как творение человеческой мысли и 
результата трудовой деятельности.  

7. Формировать первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 
для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

8. Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Ознакомление с предметным миром  

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Формировать умение называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери 

пару к  варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на 

кресле и стуле сидят и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все 

круглое и т.д.). 

Ознакомление с миром природы.  

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 



Формировать умение  различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

Формировать умение  узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать 

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.).  

Формировать умение  у детей различать и называть таких животных, как заяц, 

медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек).  

Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, 

лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.).  

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в  аквариуме; подкармливать птиц.  

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе.  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе 

Ознакомление с социальным миром.  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

Воспитывать интерес к труду близких взрослых.  

Формировать умение  узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять круг 

наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает 

взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать 

взрослым. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Ознакомление с предметным миром 

 Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

 Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина).  

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет  — не  тонет, рвется  — не  рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. Рассказывать о  том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и  т.п.), другие созданы природой (камень, шишки).  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Ознакомление с миром природы.  

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу.  

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности.  

Формировать умение детей устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем 

мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; 

чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.).  

Формировать умение детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с  некоторыми 

характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.).  



Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста 

растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих 

в данной местности.  

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Расширять представления детей о животном мире.  Дать первичную классификацию 

животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения 

и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных 

рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, 

почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у 

других нет).  

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести 

себя в природе (не рвать без надобности растения, не  ломать ветки деревьев, 

не  беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Ознакомление с предметным миром   

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи 

названия и назначение предметов ближайшего окружения. Создавать условия, 

необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения 200 и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об 

объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в  книгах, 

а также в телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов и образовательных 

событий на темы, интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для 

отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная 

вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном 



транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить 

с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Ознакомление с миром природы.  

Формировать представления о  простейших взаимосвязях в  живой и  неживой 

природе. Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом.  

Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить 

устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети 

в  своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние).  

Закреплять представления о сезонных изменениях в  природе. Формировать у детей 

первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто 

живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях 

(арктика, антарктика), в жарких странах. Мир растений. 

 Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, 

свет). Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года. Расширять представления о классификации растений и грибов: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). Учить различать и называть 

некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). 

Приобщать к сезонным наблюдениям.  

Расширять представления детей о животном мире, о  классификации животного 

мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. Формировать умение группировать 

животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые  — летающие, 

ползающие.  

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными.  

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. Экологическое воспитание.  

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 

гуманное отношение к людям и природе 

Ознакомление с социальным миром 

Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать 

элементарные представления о  жизни и  особенностях труда в  городе и  в  сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться работой 

родителей (где и кем работают).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 

Ознакомление с предметным миром  (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда.  

Формировать первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  



Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Ознакомление с социальным миром.  

Знакомить с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Формировать  первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках.  

Формировать гражданскую принадлежность; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.  

Формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Ознакомление с предметным миром   

Формировать представления о  предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице.  

Побуждать детей к  пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Углублять представления о  существенных характеристиках предметов, о  свойствах 

и  качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань). 

Ознакомление с миром природы 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире. 

Формировать умение обобщать и систематизировать представления о временах года 

(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о  временах года; подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и  пр.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте 

и глобусе моря и континенты. 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 

Земли. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных 

природных зонах. 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). 

Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации. 



Расширять представления о приспособлении животных к  окружающей среде 

Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; 

лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные 

книгим для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного 

и  растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые 

медведи, зубры и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и  сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах.  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира. 

Организация учебной деятельности. Программа реализуется в процессе 

организованной непосредственно образовательной деятельности с 1 сентября по 31 мая.  

Объем одной образовательной нагрузки по ознакомлению с окружающим миром составляет: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет –10 минут;  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

-  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность проводится в форме игр-занятий, игр - экспериментов или 

в форме дидактической игры, в которой игровое правило регулирует действия и 

взаимоотношения детей. Дидактические игры затем используются воспитанниками во время 

самостоятельной деятельности.  

Национально-региональный компонент включен в содержание занятий и составляет 

28% от программного материала.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 3 годам дети могут: 

Ознакомление с предметным окружением 

 называть знакомые предметы, объяснять их значение; 

 выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал); 

 группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим       

словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты); 

Ознакомление с миром природы: 

 выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

называть состояние природы; 

 иметь представления о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); 

 иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

Ознакомление с социальным миром: 

 иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель); 

 знать название родного города(поселка), название своей страны. 

к 4 годам дети могут: 

Ознакомление с предметным окружением 



 называть знакомые предметы, объяснять их значение; 

 выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал); 

 группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим       

словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты); 

Ознакомление с миром природы: 

 выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

называть состояние природы; 

 узнавать и называть некоторые, различать и называть основные части 

растений; 

 иметь представления о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); 

 иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

 иметь представление о простейшей квалификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые);  

 понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром: 

 иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель); 

 знать название родного города(поселка), название своей страны.  

к 5 годам дети могут: 

Ознакомление с предметным окружением 

 назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещения, на участке, 

на улице; объяснить их значение. 

 знать название многих материалов, их которых изготовлены предметы (бумага, 

металл, дерево и пр.). 

 использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 

группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз 

чайный и сервиз столовый и т.д.)  

 иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объяснять их 

назначение. 

 проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы: 

 иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть 

состояние погоды; 

 называть времена года в правильной последовательности.  

 выделять сезонные изменения в живой и неживой природе;  

 иметь элементарные представления о природном многообразии Земли.  

 иметь представления о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; 

различать и называть основные части растений. 

 знать некоторые съедобные и несъедобные грибы; 

 иметь первичные представления о классификации животного мира;  

 знать некоторых представителей каждого класса; 

 иметь некоторые представления о многообразии домашних животных, что 

едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

 иметь некоторые представления о доисторических животных.  

 уметь группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам.  



Ознакомление с социальным миром: 

 иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения» (воспитатель, врач, продавец, повар, и т.д.), о том, что они делают, какие 

используют инструменты. 

 иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, 

писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк).   

к 6 годам дети могут: 

Ознакомление с миром природы: 

 иметь представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях, понятия «лес», «луг» и «сад»; 
 ухаживать за растениями, знать о способах вегетативного размножения растений; 
 иметь представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека; 
 иметь представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).; 
 знать представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
насекомых (пчела, комар, муха и др.); 
 иметь представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках; 
 иметь представления о многообразии родной природы, о растениях и животных 
различных климатических зон; 
 знать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 
 иметь представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее; 
 устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 
растительность — труд людей); 
 прослеживать взаимодействие живой и неживой природы. 
Ознакомление с предметным окружением 

 самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены  

 предметы, характеризовать свойства и качества и качества предметов: 

структуру      и температуру поверхности, твердость-мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

 классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме,                                  

материалу; 

 различать и называть виды транспорта, иметь представления о видах 
транспорта                   до изобретения автомобиля;  
 рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 
мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, 
что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 
получилась книжка?» и т. п.); 
Ознакомление с социальным миром: 

 иметь представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство); 
 иметь представления о деньгах, их функциях (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи; 
 иметь элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.);  
 иметь представления о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 
 иметь представления о труде людей творческих профессий: художников, 
писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 
искусства).  



к 7 годам дети могут: 
Ознакомление с предметным окружением 

 иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 
человеком, понимать, для чего был создан тот или иной предмет; 
 иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы; 
 понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 
ископаемые и природные ресурсы; 
 иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 
некоторых предметов и понимать, на сколько сложно произвести даже саму простую 
вещь; 
 иметь представление об истории создания некоторых предметов.     

Ознакомление с миром природы: 

 иметь элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире; 

 иметь представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; 

оформлять альбомы о  временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, 

рассказы и  пр.); 

 иметь первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Уметь пользоваться картой и глобусом, показывать на карте 

и глобусе моря и континенты; 

 иметь первичные представления о климатических и природных зонах Земли; 

 иметь начальное представление об особенностях растительного мира в различных 

природных зонах; 

 иметь представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные); 

 иметь начальные знания о животном мире, о первичной классификации о 

приспособлении животных к  окружающей среде; 

 иметь начальные представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; 

лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица); 

 иметь представления о Красной книги: что это такое, зачем она нужна. 
Ознакомление с социальным миром: 

 иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и  сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; 

 иметь представления о  своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах;  

 иметь представления о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира. 
Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
индивидуального развития дошкольников, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической 
диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 



развития);  
- оптимизации работы с группой детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ "ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ" 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ (ОТ 2-3 ЛЕТ, 18 ЗАНЯТИЙ) 

 1.  Что нам осень принесла» 

Виртуальная экскурсия. 

ННК 

  

Расширять представления детей 

об овощах и фруктах 

Учить детей различать фрукты и 

овощи.  Развивать умение 

выделять некоторые осенние 

признаки. Дать представление о 

пользе природных витаминов.  

Воспитывать бережное 

отношение к результатам труда 

человека. 

Беседа по картинкам «Люди 

собирают урожай». 

Игра-имитация «Хозяйка 

сегодня с базара пришла» 

Д/И «Узнай по картинке». 

Сюжетные картинки по 

сбору урожая. 

Шапочки с изображением 

капусты, картошки, 

морковки, гороха. 

Предметные картинки 

огурец, картошка, 

капуста, лук, яблоко, 

груша, апельсин. 

 2.  Найди детёныша животного 1.Продолжать знакомить детей с 

окружающим миром животных. 

2.Формировать умение узнавать 

на картинках диких животных и 

их детенышей. 

3.Формировать умение отличать 

животных по основным 

признакам. 

4.Воспитывать бережное к ним 

отношение. 

5.Активизировать словарь детей. 

Рассматривание иллюстраций 

Д/игра «мама и детеныш» 

Карточки с изображением 

диких животных и их 

детенышами.  

Плакат. 

 3.  Транспорт Дать начальные сведения о 

транспорте. 

Формировать умение выделять 

основные признаки (цвет, форма) 

Беседа 

Игровая ситуация «В гости 

котик приходил» 

Рассматривание тематических 

картинок «Транспорт» 

 

Тематические картинки с 

изображением самолета, 

автомобиля, автобуса 

 

 4.  В гости мышка к нам пришла Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов 

СРИ «Семья» 

Проблемная ситуация(пришла 

Игрушка мышка, 

Посудка 



ближайшего окружения :игрушки, 

посуда. Учить классифицировать 

предметы по основному признаку. 

Продолжать учить детей говорить 

вежливые слова(здравствуйте, 

спасибо, досвидания) 

мышка в гости, нужно угостить 

её чаем) 

Сюрпризный момент 

Рефлексия 

 

 5.  И каждое деревце, каждый 

листок…ННК 

Формирование бережного 

отношения к природе, 

познакомить с правилами 

поведения в лесу. 

Рассматривание иллюстраций 

«Осень», «Осенний лес» 

Игра «Подуй на листок» 

Иллюстрации «Осень», 

«Осенний лес» 

Шаблоны листочков 

жёлтого цвета. 

 6.  Где спряталась птичка? 1.Продолжать знакомить детей с 

окружающим миром животных. 

2.Формировать умение отличать 

птиц от зверей по основным 

признакам. 

3.Воспитывать бережное к ним 

отношение. 

4.Активизировать словарь детей. 

Слова: клюв, крылья, хвост, 

перья, летать, кормить, 

беречь. 

Картинки с изображением 

птиц. 

 7.  Теремок Знакомить детей со свойствами 

дерева, его поверхностью 

 

Беседа  

Игровое упражнение «Мы 

сейчас бревно распилим» 

Игровая ситуация «Строим 

домик-теремок» 

 

Деревянные брусочки 

 8.  Скоро новогодний праздник. 

Рассматривание ёлочки. НРК 

Уточнить и обогатить 

представления о предстоящем 

событии- новогоднем празднике. 

Учить рассматривать 

предметы(ёлку, ёлочные 

украшения) и отвечать на 

вопросы в ходе рассматривания. 

Развивать внимание, речь, 

восприятие, творческие 

Комплексные занятия в I 

младшей группе стр.137 

Иллюстрации «Зима», 

«Зимние забавы» 

 



способности. 

Активизировать словарь детей 

(Новогодний праздник) 

 9.  Наш зайчонок заболел Дать представления о том, что 

мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке. 

Беседа  

Игровая ситуация «Добрый 

доктор Айболит» 

 

Сумка доктора с 

предметами (градусник, 

горчичник. Игрушка 

зайчика 

 10.  Кто живет в деревне? ННК Формировать первоначальные 

представления и знания детей о 

домашних животных. 

Развивать умение различать 

животных по основным внешним 

признакам. 

Учить узнавать домашних 

животных в природе, среди 

игрушек и картинок. 

Активизировать словарь детей. 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллюстраций  

с изображением домашних 

животных 

Отгадывание загадок 

Физминутка 

д/и «Кто живет в деревне?» 

Картинка с домашними 

животными на скотном 

дворе 

 11.  Найди детёныша дикого 

животного. ННК 

Продолжать знакомить детей с 

окружающим миром животных. 

Формировать умение узнавать на 

картинках диких животных и их 

детенышей. 

Формировать умение отличать 

животных по основным 

признакам. 

Воспитывать бережное к ним 

отношение. 

Активизировать словарь детей. 

Рассматривание картинок с 

изображением диких животных 

и их детенышей. 

Д/И «Найди детёныша дикого 

животного» 

Беседа о диких животных. 

Физминутка. 

Карточки с изображением 

диких животных и их 

детенышами.  

Плакат. 

 12.  Комнатные растения в нашей 

группе 

 

Познакомить детей с комнатными 

растениями группы, со способами 

ухода за ними; учить внимательно 

рассматривать каждое растение, 

различать его части (листья, 

Рассматривание разных видов 

комнатных растений. 

Описание комнатного растения 

по вопросам: какое это 

растение? Какие у него листья? 

Комнатные цветы, лейка, 

маленькие тряпочки. 



цветы) и называть их. Есть ли цветы? Какого они 

цвета, размера? Где растет 

растение? 

 13.  Выращиваем витамины. 

Посадка лука. 

 

Расширять представления детей 

об условиях, необходимых для 

роста и развития растения (почва, 

влага, тепло и свет). Формировать 

трудовые навыки и умения. Учить 

детей содержать в чистоте свое 

рабочее место. Воспитывать 

интерес к самостоятельной 

деятельности. 

Практическая деятельность. 

Беседа о пользе витаминов. 

Луковицы. Стаканчики 

из-под йогурта. Земля. 

Фартуки, лейка с водой. 

Иллюстрации. 

 14.  Оденем куклу Катю на 

прогулку.  

Формирование основ 

взаимодействия с природой 

(одежда по погоде). 

Активизировать словарь детей 

(тёплая куртка, сапоги, брюки, 

шапка) 

СРИ «Одеваем куклу» Кукла 

Одежда на куклу 

 

 15.  Покормим птиц.  

 

Учить называть птиц: голубь, 

воробей. 

Развивать любознательность, 

расширить словарный запас 

детей, кругозор. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Дать представление о птицах, 

учить наблюдать за птицами, 

сравнивать их, развивать 

внимание, речь, память; 

воспитывать любовь к живым 

существам и желание помогать 

им (кормить). 

1.Беседа о птицах, питании 

птиц. 

2.Рассматривание иллюстраций 

с изображением птиц. 

3.КТП стр.187 

 

Иллюстрации с 

изображением птиц. 

Кормушка (на улице). 

Корм для птиц. 



 16.  Одежда на прогулку.  

 

Учить различать виды одежды 

(домашняя, для прогулок, 

праздничная, спортивная). 

Развивать умение 

классифицировать. 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде. 

Знакомство с видами одежды. 

Д/И «Одень куклу для занятий 

спортом. 

Физминутка «Ох, испачкалась 

одежда» 

Проблемная ситуация «Как 

помочь Мирону» 

Д/пособия: коробки с 

праздничной, спортивной, 

домашней одеждой, 

одеждой для прогулок по 

погоде). Плоскостная 

кукла мальчик в одежде с 

пятнами порванным 

карманом. 

 17.  Признаки весны.  

 

 Учить различать и называть при-

знаки сезонов, развивать общую 

моторику, слуховое внимание; 

расширять словарный запас. 

1.Беседа о признаках весны по 

вопросам: на улице тепло или 

холодно? Какая одежда нужна 

весной? Есть ли снег на улице? 

Как светит солнце? 

2.Подвижная игра «Совушка-

сова» 

Иллюстрации с 

изображением признаков 

весны, маска совы. 

 18.  Признаки лета.  Учить детей выделять 

отличительные признаки лета от 

времени года весна. 

Развивать умение работать с 

календарем природы. 

Воспитывать познавательный 

интерес. 

Работа с папкой – 

передвижкой. 

Заучивание названий весенних 

месяцев. 

Календарь «Круглый 

год». Папка с весенними 

приметами. 

 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ (ОТ 3-4 ЛЕТ, 18 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  По дороге знаний 

 

Учить детей отличать школьника 

от воспитанника детского сада. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

Беседа по картинкам. 

Игра «Одень куклу» 

Словесная игра «Подбери 

словечко. 

Сюжетные картинки: игра 

в детском саду, дети идут в 

школу.  

Книга Азбука общения. 



(мальчики, сильные, умелые, 

девочки нежные, женственные). 

Воспитывать образ Я. 

Две плоскостные куклы. 

Одежда для мальчика и 

для девочки. 

 2.  Путь хлеба к нашему столу 

 

Познакомить с путешествием 

зернышка от поля до стола (как 

получается хлеб) 

Задачи: 

- формировать знания детей о 

процессе выращивания хлеба; 

- познакомить с различными 

видами хлеба и хлебобулочных 

изделий; 

- на основе расширения знаний 

об окружающем мире 

воспитывать у детей уважение к 

людям труда (хлеборобам, 

хлебопекам), бережное 

отношение к хлебу; 

- вызвать интерес к 

коллективному труду; 

- продолжать развивать у детей 

интерес к лепке из теста, умение 

создавать рельефные фигуры; 

- развивать у детей творческое 

воображение; 

- развивать мелкую и общую 

моторику рук. 

 

 

Конспект занятия прилагается 

Проблема: Помочь узнать 

мышатам, как выращивают 

хлеб. 

Проблемный вопрос: Почему 

нужно беречь хлеб?  

Оптимальный вариант: знание 

о том, как люди выращивают 

хлеб, сколько тратят времени и 

сил, учить тому, что нужно 

бережно к нему относиться. 

Предварительная работа: 

Рассматривание репродукции 

картины Шишкина "Рожь"; 

Экскурсия на пищеблок в 

детском саду Разучивание 

стихов и пословиц, поговорок 

о хлебе. 

Беседы с детьми, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, 

Чтение художественной 

литературы: украинская 

народная сказка "Колосок". 

Загадки. 

Дидактические игры 

Материал к занятию: 

Поговорки, стихи, набор 

слайдов с изображением 

этапов выращивания 

хлеба, проектор, 

раскатанный пласт теста, 

стеки для лепки, салфетки, 

фартуки, колпаки  

 

 3.  Что нам осень принесла. 

Виртуальная экскурсия. 

НРК 

  

Расширять представления детей 

об овощах и фруктах 

Учить детей различать фрукты и 

овощи.  Развивать умение 

Беседа по картинкам «Люди 

собирают урожай». 

Игра-имитация «Хозяйка 

сегодня с базара пришла» 

Сюжетные картинки по 

сбору урожая. 

Шапочки с изображением 

капусты, картошки, 



выделять некоторые осенние 

признаки. Дать представление о 

пользе природных витаминов.  

Воспитывать бережное 

отношение к результатам труда 

человека. 

Д/И «Узнай по картинке». морковки, гороха. 

Предметные картинки 

огурец, картошка, капуста, 

лук, яблоко, груша, 

апельсин. 

 4.  На лесной полянке. НРК 

 

. Воспитывать бережное 

отношение к природе, соблюдать 

правила безопасного поведения в 

лесу, возле реки. 

2. Ознакомление детей с 

объектами экологической тропы 

на остановке «полянка», создавая 

условия для формирования у 

ребенка гуманного отношения к 

живым объектам флоры и фауны. 

3. Обобщать и систематизировать 

представления детей о 

характерных признаках весны. 

Научить находить их, 

устанавливать связи между 

сезонными изменениями в 

природе и образом жизни 

животных. 

4. Продолжать учить различать 

по внешнему виду насекомых, 

называть характерные 

особенности, иметь 

представление о полезности 

некоторых насекомых. 

Словарная работа: названия 

жуков: короед, жук-точильщик, 

жук-древоточец, названия 

Конспект занятия прилагается  

Предварительная работа: 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций, альбомов о 

весне, о насекомых, о 

первоцветах. 

- Чтение художественной 

литературы (Л.Толстой «О 

муравьях»). 

- Беседы в уголке природы 

детского сада на темы 

«Письмо от Боровика», 

«Объекты экологической 

тропы». 

- Продуктивные виды 

деятельности (рисование, 

аппликация, конструирование, 

лепка). 

 

Оборудование: 

- Оформление зала «лесная 

поляна», муравейник, 

пень, муляжи насекомых 

(муравьи, божья коровка, 

пчела) и паук. 

- Рюкзак (блокнот, лупа, 

карандаш, бинокль, карта- 

схема, предупредительные 

знаки). 

- Дидактические игры: 

«Узнай дерево по кроне», 

«Первоцветы», 

«Экологическая цепочка». 

- Магнитофонная запись 

«пение птиц», «журчание 

воды». 

Литература: 

Е.Е.Кочемасова , 

А.А.Вахрушев 

«Здравствуй, мир!», 

А.А.Плешаков «Мир 

вокруг нас». 



первоцветов: ветреница, 

хохлатка, медуница. 

 5.  Мои родной город. НРК Дать первые представления о 

родной стране (название города, 

поселка. 

Развивать умение различать 

понятие «жилой дом», 

«магазин», «памятник». 

Расширять и обогащать 

представления детей о 

результатах труда (строитель). 

Воспитывать положительное 

отношение к труду взрослых. 

 Фотовыставка, проектные 

папки, наборы открыток, 

слайды. Песни об Усинске. 

Картина «Стройка» 

 6.  Одежда на прогулку.  

 

Учить различать виды одежды 

(домашняя, для прогулок, 

праздничная, спортивная). 

Развивать умение 

классифицировать. 

Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде. 

Знакомство с видами одежды. 

Д/И «Одень куклу для занятий 

спортом. 

Физминутка «Ох, испачкалась 

одежда» 

Проблемная ситуация «Как 

помочь Мирону» 

Д/пособия: коробки с 

праздничной, спортивной, 

домашней одеждой, 

одеждой для прогулок по 

погоде). Плоскостная 

кукла мальчик в одежде с 

пятнами порванным 

карманом. 

 7.  Мой любимый детский сад.  Дать представление о том, что в 

детском саду много групп, много 

детей разного возраста; 

существуют разнообразные 

службы, чтобы детям было 

комфортно. Закреплять понятия: 

прачечная, кухня (пищевой 

блок), медицинский кабинет.  

Воспитывать интерес к 

посещению детского сада. 

1.Рассматривание картинок, 

беседа с детьми. 

2. Д/игра «Кто что делает?». 

3. С/р. игра «Постираем кукле 

платье» 

Цикло-блочное планирование 

работы с детьми младшего и 

старшего дошкольного 

возраста по ознакомлению с 

окружающим миром (НРК в 

картинки профессий 

(повар, медика, прачки...) 



познавательном развитии) с.3 

 8.  Что такое воздух? 

 

Учить детей делать выводы. 

Развивать умение 

экспериментировать. 

Воспитывать интерес к 

опытнической деятельности. 

Прогулка с вертушками. 

Наблюдение за ветром. 

Моделирование «Кому нужен 

воздух» 

 

Вертушки, флюгер. 

Картинки с 

изображениями человека и 

животных. 

 9.  Новый год! 

 

Расширять представления детей о 

праздниках Руси. 

Развивать и активизировать 

словарь 

Воспитывать бережное 

отношение к ели. 

Хоровод на выбор 

воспитателя. 

Рассматривание наряженной 

елки. 

Рисование природоохранного 

плаката. 

Карандаши, листы бумаги, 

наряженная елка, 

музыкальное 

сопровождение. 

 10.  Зимние узоры РК 

 

Расширять представления детей о 

зимних явлениях в природе.  

Учить наблюдать за погодными 

явлениями в природе зимой.  

Воспитывать познавательный 

интерес. 

Наблюдение за погодным 

явлением на прогулке. 

Беседа. 

Рассматривание зимних 

пейзажей РК. 

Фото, иллюстративный 

материал, презентации. 

 11.  Животные. НРК 

 

Закрепление представлений о 

животных жарких стран и их 

особенностях. 

Закрепление грамматических 

форм существительных 

родительного падежа 

единственного и множественного 

числа, названий детенышей. 

Упражнение в согласовании 

существительных с 

прилагательными. 

Закрепление слов сложной 

слоговой структуры. 

Закрепление умения 

конспект с презентацией 

прилагается 

Оборудование: большая 

объемная снежинка, 

бумажные снежинки для 

детей (размером с детскую 

ладонь), спичечные 

коробки с изображениями 

животных внутри, 2 

игрушечных телефона, 

проектор, презентация. 

 



образовывать сложные слова 

путем сложения основ. 

Повторение схемы составления 

рассказа-описания животного. 

Развитие умения сравнивать 

животных по существенным 

признакам. 

Развитие связной речи (умения 

составлять рассказ-описание). 

Развитие слогового анализа и 

синтеза. 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Развитие плавного длительного 

выдоха. 

Развитие внимания. 

Воспитание познавательного 

интереса к фауне жарких стран. 

Воспитание положительной 

мотивации к занятиям. 

 12.  Наши защитники. Учить детей различать некоторые 

рода войск. 

Развивать познавательный 

интерес. 

Воспитывать уважение к 

профессии – военный.  

Обогащать и активизировать 

словарь. 

Танкист, Летчик 

Пограничник 

Подводник. 

Горбатенко с.98 Иллюстрации 

Альбом 

 13.  Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны. 

Учить соотносить действия 

людей с их профессией. 

Азбука общения с.219 

 

Сюжетные картинки 

Картины Нищевой 



2.Развивать понимание 

значимости и важности 

профессиональной деятельности 

взрослых как для общества, так и 

для самих детей. Обогащать и 

активизировать словарь. 

Профессии 

Труд 

Общество. 

Фотографии мам 

 14.  Ресурсы Земли 

 

1. Познакомить детей с 

основными ресурсами Земли 

(вода, полезные ископаемые), их 

значимостью для человечества; 

2. Значение экономии земных 

ресурсов. 

3. Воспитывать чувство 

ответственности за 

использование земных ресурсов. 

Всемирный День Земли (21 

марта) отмечается ежегодно в 

день весеннего равноденствия.  

В России официально 

отмечается с 1998 года. 22 

марта является уникальной 

возможностью напомнить 

человечеству о чрезвычайной 

важности водных ресурсов для 

окружающей среды, жизни, 

здоровья  и безопасности 

человека. 

Плакаты 

 

 15.  Земля – наш общий дом. 

НРК 

Продолжать знакомить с 

понятием «Земля – наш общий 

дом». Формировать интерес и 

уважение ко всем людям, 

отмечая их самобытность. 

Показать различие культур, 

особенности быта, обычаев. 

Актив.словаря: название стран и 

континентов. 

Рассказать о том, что на Земле 

много стран, живут люди 

разных рас и национальностей. 

Рассматривание политической 

карты Мира. 

Горбатенко; материал в 

библиотеке. 

Карта «Атлас для 

маленьких». Иллюстрации 

по теме. 

 16.  Бумажная страна. Формировать знания о бумаге, 

разных видах и качестве. 

Развивать обследовательские 

Горбатенко с.111 Коллекция образцов 

бумаги 



действия. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

Обогащать и активизировать 

словарь. 

Писчая 

Тонкая 

Плотная. 

 17.  Едем, плаваем, летаем. 

 

Учить детей различать виды 

транспорта. 

Развивать умение 

классифицировать. 

Воспитывать умение соблюдать 

правила дорожного движения. 

Беседа по картинкам. 

Д/И «Едем, плаваем, летаем». 

Проблемная ситуация «Мяч 

укатился на дорогу 

Предметные картинки. 

Настольно – печатная игра. 

Экскурсия в уголок 

безопасности. Мяч, 

машинки. 

 18.  Моя семья. 

 

Учить детей знать и называть 

своих ближних родственников. 

Развивать и активизировать 

словарь. 

Воспитывать заботливое 

отношение к членам семьи. 

Д/В 2014 г. № 12, стр. 47. 

Дыбина стр. 83. 

Семейные альбомы. 

Картина «Семья» 

 

 

 

CРЕДНЯЯ  ГРУППА (4-5 ЛЕТ, 18 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  День знаний  

 

Учить детей отличать школьника 

от воспитанника детского сада. 

Формировать первичные 

гендерные представления ( 

мальчики, сильные, умелые, 

девочки нежные, женственные). 

Беседа по картинкам. 

Игра «Одень куклу» 

Словесная игра «Подбери 

словечко. 

Сюжетные картинки: игра 

в детском саду, дети идут в 

школу.  

Книга Азбука общения. 

Две плоскостные куклы. 

Одежда для мальчика и 



Воспитывать образ Я. для девочки. 

 2.  «Во саду ли, в огороде» 

(НРК) 

Узнает и называет некоторые 

фрукты и овощи, умеет их 

классифицировать 

Закрепить понятия «фрукты», 

«овощи». Познакомить с не-

которыми видами овощей: 

форма, цвет, вкус (баклажан, 

кабачок, редька 

Материал к занятию: 

Поговорки, стихи, набор 

слайдов с изображением 

овощей,фруктов 

 3.  У медведя во бору грибы, 

ягоды беру. НРК 

 

Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах.  

Развивать представления о 

пользе природных витаминов для 

человека и для животных. 

Воспитывать интерес к 

опытнической деятельности. 

Виртуальная экскурсия в 

осенний лес (слайд-шоу «кто 

чем в лесу питается») 

Беседа «Кто поступил 

правильно?» 

Сюрпризный момент: приход 

медведя. 

Проблемная ситуация «Почему 

плачет медведь» 

Беседа о пользе даров леса. 

Опыт «Что внутри ягоды?» 

Выводы. 

Рефлексия. 

Слайды: картинки 

осеннего леса с 

изображением ягод и 

грибов, медведь и малина, 

человек собирает ягоды и 

грибы, экологические 

знаки правил поведения в 

природе. 

Маска или шапочка 

медведя. 

Ягоды северной ягоды 

клюквы или брусники, 

чайные ложки, 

индивидуальные пакеты, 

подносы. 

 4.  Коровушка и бычок 

 

Владеет обобщающим понятием 

«домашние 

животные», знает домашних 

животных, 

называет условия, необходимые 

для их жизни  

Познакомить: 

- с обобщающим 

понятием «домашние 

животные»; 

- с коровкой и бычком 

Слайды: картинки 

домашних животных 

 5.  Мои родной город. НРК Дать первые представления о 

родной стране (название города, 

поселка. 

Развивать умение различать 

понятие «жилой дом», 

 Фотовыставка, проектные 

папки, наборы открыток, 

слайды. Песни об Усинске. 

Картина «Стройка» 



«магазин», «памятник». 

Расширять и обогащать 

представления детей о 

результатах труда (строитель). 

Воспитывать положительное 

отношение к труду взрослых. 

 6.  Уголок природы 

 

 

Познакомить с понятием «уголок 

природы». Формировать умение 

вести совместную работу по 

уходу за растениями в уголке 

природы  

Умеет ухаживать 

за растениями и животными 

в уголке природы 

Беседа 

Игровая ситуация «Мы 

помощники» 

 

Материал, лейка, тряпочки 

для обработки листьев,  

 7.  Мой любимый детский сад.  Дать представление о том, что в 

детском саду много групп, много 

детей разного возраста; 

существуют разнообразные 

службы, чтобы детям было 

комфортно. Закреплять понятия: 

прачечная, кухня (пищевой 

блок), медицинский кабинет.  

Воспитывать интерес к 

посещению детского сада. 

1.Рассматривание картинок, 

беседа с детьми. 

2. Д/игра «Кто что делает?». 

3. С/р. игра «Постираем кукле 

платье» 

Цикло-блочное планирование 

работы с детьми младшего и 

старшего дошкольного 

возраста по ознакомлению с 

окружающим миром (НРК в 

познавательном развитии) с.3 

картинки профессий 

(повар, медика, прачки...) 

 8.  Ознакомление народным 

костюмом коми. НРК 

Познакомить детей с одеждой, 

которую носили коми, отметить 

различие в качестве ткани, 

покрое одежды. 

1. Сюрпризный момент (кукла 

в нац. костюме). 

2. Внимательное 

рассматривание костюма, 

рассказ воспитателя. 

3. Воспитатель предлагает рас- 

красить костюм детям. 

кукла в национальном 

костюме; шаблоны для 

всех детей 



4. Рассматривание работ. 

Пасынкова И.А.Ознакомление 

детей дошкольного возраста  с 

культурой, историей, 

традициями коми народа. с.10-

11 

 9.  Зимние узоры РК 

 

Расширять представления детей о 

зимних явлениях в природе.  

Учить наблюдать за погодными 

явлениями в природе зимой.  

Воспитывать познавательный 

интерес. 

Наблюдение за погодным 

явлением на прогулке. 

Беседа. 

Рассматривание зимних 

пейзажей РК. 

Опыт: 

Фото, иллюстративный 

материал, презентации. 

 10.  Новый год! 

 

Расширять представления детей о 

праздниках Руси. 

Развивать и активизировать 

словарь 

Воспитывать бережное 

отношение к ели. 

Хоровод на выбор 

воспитателя. 

Рассматривание наряженной 

елки. 

Рисование природоохранного 

плаката. 

Карандаши, листы бумаги, 

наряженная елка, 

музыкальное 

сопровождение. 

 11.  Животные жарких стран 

 

Закрепление представлений о 

животных жарких стран и их 

особенностях. 

Закрепление грамматических 

форм существительных 

родительного падежа 

единственного и множественного 

числа, названий детенышей. 

Упражнение в согласовании 

существительных с 

прилагательными. 

Закрепление слов сложной 

слоговой структуры. 

Закрепление умения 

конспект с презентацией 

прилагается 

Оборудование: большая 

объемная снежинка, 

бумажные снежинки для 

детей (размером с детскую 

ладонь), спичечные 

коробки с изображениями 

животных внутри, 2 

игрушечных телефона, 

проектор, презентация. 

 



образовывать сложные слова 

путем сложения основ. 

Повторение схемы составления 

рассказа-описания животного. 

Развитие умения сравнивать 

животных по существенным 

признакам. 

Развитие связной речи (умения 

составлять рассказ-описание). 

Развитие слогового анализа и 

синтеза. 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Развитие плавного длительного 

выдоха. 

Развитие внимания. 

Воспитание познавательного 

интереса к фауне жарких стран. 

Воспитание положительной 

мотивации к занятиям. 

 12.  Наши защитники. Учить детей различать некоторые 

рода войск. 

Развивать познавательный 

интерес. 

Воспитывать уважение к 

профессии – военный.  

Обогащать и активизировать 

словарь. 

Танкист, Летчик 

Пограничник 

Подводник. 

Горбатенко с.98 Иллюстрации 

Альбом 

 13.  Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны. 

Учить соотносить действия 

людей с их профессией. 

Азбука общения с.219 

 

Сюжетные картинки 

Картины Нищевой 



2.Развивать понимание 

значимости и важности 

профессиональной деятельности 

взрослых как для общества, так и 

для самих детей. Обогащать и 

активизировать словарь. 

Профессии 

Труд 

Общество. 

Фотографии мам 

 14.  Ресурсы Земли 

 

4. Познакомить детей с 

основными ресурсами Земли 

(вода, полезные ископаемые), их 

значимостью для человечества; 

5. Значение экономии земных 

ресурсов. 

6. Воспитывать чувство 

ответственности за 

использование земных ресурсов. 

Всемирный День Земли (21 

марта) отмечается ежегодно в 

день весеннего равноденствия.  

В России официально 

отмечается с 1998 года. 22 

марта является уникальной 

возможностью напомнить 

человечеству о чрезвычайной 

важности водных ресурсов для 

окружающей среды, жизни, 

здоровья  и безопасности 

человека. 

Плакаты 

 

 15.  Бумажная страна. Формировать знания о бумаге, 

разных видах и качестве. 

Развивать обследовательские 

действия. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

Обогащать и активизировать 

словарь. 

Писчая 

Тонкая 

Плотная. 

Горбатенко с.111 Коллекция образцов 

бумаги 

 16.  Земля – наш общий дом. Продолжать знакомить с Рассказать о том, что на Земле Карта «Атлас для 



НРК понятием «Земля – наш общий 

дом». Формировать интерес и 

уважение ко всем людям, 

отмечая их самобытность. 

Показать различие культур, 

особенности быта, обычаев. 

Актив.словаря: название стран и 

континентов. 

много стран, живут люди 

разных рас и национальностей. 

Рассматривание политической 

карты Мира. 

Горбатенко; материал в 

библиотеке. 

маленьких». Иллюстрации 

по теме. 

 17.  Едем, плаваем, летаем. 

 

Учить детей различать виды 

транспорта. 

Развивать умение 

классифицировать. 

Воспитывать умение соблюдать 

правила дорожного движения. 

Беседа по картинкам. 

Д/И «Едем, плаваем, летаем». 

Проблемная ситуация «Мяч 

укатился на дорогу 

Предметные картинки. 

Настольно – печатная игра. 

Экскурсия в уголок 

безопасности. Мяч, 

машинки. 

 18.  Моя семья. 

 

Учить детей знать и называть 

своих ближних родственников. 

Развивать и активизировать 

словарь. 

Воспитывать заботливое 

отношение к членам семьи. 

Д/В 2007 г. № 12, стр. 47. 

Дыбина стр. 83. 

Семейные альбомы. 

Картина «Семья» 

 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА (5-6 ЛЕТ, 18 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  

День знаний. 

Экскурсия в класс. 

Уточнить знания детей о школе. 

Учить детей находить в 

календаре праздник 1 сентября. 

Развивать умение рассказывать о 

празднике 1 сентября. 

Воспитывать интерес к 

образованию. 

Обогащать словарь детей. 

Школа 

Знания 

Образование 

Праздник 

Труд учителя 

 



 2.  

Экскурсия «Осень золото 

роняет». НРК  

  

 

Расширить представления детей 

о характерных признаках осени, 

учить самостоятельно находить 

их;  

уточнить представления детей об 

изменениях, происходящих 

осенью в жизни растений;  

учить устанавливать причинно-

следственные связи на примере 

образования плода;  

продолжать учить различать 

некоторые лиственные деревья;  

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой; 

закрепить знания о ПДД 

 

«Времена года» П.И. 

Чайковского. 

Иллюстрации, а лучше 

репродукции с 

изображением леса летом 

и осенью. Осенние листья 

березы, рябины, дуба. 

Плоды деревьев: сережки 

березы, ягоды рябины, 

высушенные березовые 

прутья 

 3.  Путь хлеба к нашему столу 

 

Познакомить с путешествием 

зернышка от поля до стола (как 

получается хлеб) 

Задачи: 

- формировать знания детей о 

процессе выращивания хлеба; 

- познакомить с различными 

видами хлеба и хлебобулочных 

изделий; 

- на основе расширения знаний 

об окружающем мире 

воспитывать у детей уважение к 

людям труда (хлеборобам, 

хлебопекам), бережное 

отношение к хлебу; 

- вызвать интерес к 

Конспект занятия прилагается 

Проблема: Помочь узнать 

мышатам, как выращивают 

хлеб. 

Проблемный вопрос: Почему 

нужно беречь хлеб?  

Оптимальный вариант: знание 

о том, как люди выращивают 

хлеб, сколько тратят времени и 

сил, учить тому, что нужно 

бережно к нему относиться. 

Предварительная работа: 

Рассматривание репродукции 

картины Шишкина "Рожь"; 

Экскурсия на пищеблок в 

детском саду Разучивание 

Материал к занятию: 

Поговорки, стихи, набор 

слайдов с изображением 

этапов выращивания 

хлеба, проектор, 

раскатанный пласт теста, 

стеки для лепки, салфетки, 

фартуки, колпаки  

 



коллективному труду; 

- продолжать развивать у детей 

интерес к лепке из теста, умение 

создавать рельефные фигуры; 

- развивать у детей творческое 

воображение; 

- развивать мелкую и общую 

моторику рук. 

 

 

стихов и пословиц, поговорок 

о хлебе. 

Беседы с детьми, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, 

Чтение художественной 

литературы: украинская 

народная сказка "Колосок". 

Загадки. 

Дидактические игры 

 4.  Лес и мы. НРК 

 

 содействовать обогащению 

представлений о мире природы. 

Задачи:   

1) познакомить детей с разными 

видами леса. 

2) закрепить правила поведения в 

лесу. 

3) продолжать работу по 

словообразованию. 

4) воспитывать осознанно – 

бережное отношение  к природе 

родного края 

5) продолжать учить работать в 

группах. 

Конспект занятия прилагается  

 

Оборудование:  экран, 

заготовка плаката, 

картинки 

 

 5.  История русского костюма 

 

 

Приобщать дошкольников к 

истории национальной культуры 

посредством проектной, 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

Познакомить с историей 

русского национального 

костюма, с особенностями его 

внешнего вида; 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций 

с русскими национальными 

костюмами, чтение русских 

народных сказок. 

Методические приемы: 

словесные методы (рассказ 

педагога, вопросы к детям, 

объяснение); наглядные 

Материалы к занятию: 

Презентация иллюстраций 

и иллюстрации с 

изображением русских 

национальных костюмов. 

Куклы в русских 

национальных костюмах. 

Аудиозаписи русских 

народных песен. 



Учить детей сравнивать, 

описывать, делать выводы; 

Способствовать развитию речи; 

Воспитывать интерес и уважение 

к русской литератур. 

методы (демонстрация 

иллюстраций, видеоматериал), 

практический метод. 

Конспект занятия прилагается 

 

 6.  Живая и  

неживая  

природа. НРК 

Учить детей различать объекты 

живой и неживой  природы. 

Развивать интерес  к 

окружающему миру. 

Воспитывать умение 

использовать знания о природе в 

игре 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам, созданным 

руками человека и к миру 

природы.  

Активизация словаря: 

Живое 

Неживое 

Природный мир. 

Человек. 

1.Беседа 

2.Изготовление модели для 

работы в течение года (круг) 

3.Игра «Рассели по домам» 

4.Игра «Живое-неживое» 

Воспитатель называет объект 

живой или неживой природы, а 

дети соответственно прыгают 

(живое) или неподвижно стоят 

на месте. 

Цветная бумага 

Ножницы 

Картинки 

Клей 

 7.   Я и мои права 

 

- познакомить с Конвенцией о 

правах ребенка в доступной 

для  дошкольников форме, 

- дать понятие о том, что каждый 

человек имеет право на имя, 

отчество,  на проживание в 

семье, право на гражданство, 

- познакомить с происхождением 

имен, их смысловой 

значимостью, 

- закрепить понятиями «семья», 

«отношения в семье», 

Конспект прилагается 

 



- способствовать проявлению 

форм дружеского обращения,  

- активизировать словарь за счет 

новых слов. 

 8.  В гости к зиме.  Уточнить представления детей о 

сезонных изменениях в  природе 

зимой. 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать любовь к красоте 

родной природы  

Активизировать в речи детей 

использование эпитетов. 

Покрыла серебром 

Вьюга свищет 

Рассыпалась 

Ледяной плен 

1.Отгадывание загадки: 

«Тройка-птица прилетела, 

скакуны в той тройке белы, а в 

санях сидит царица, белокожа, 

белолица. Как махнула 

рукавом, все покрыла 

серебром» 

2. Комратова стр.114 

Опыт:«Вода замерзает и 

тает» 

Лед 

Иллюстрации. Зимние 

пейзажи, цветные 

карандаши, календарь 

погоды 

 

 

Блюдце 

Вода 

холодильник 

 9.  Мой город.НРК Учить детей находить город на 

карте  республику Коми. 

Развивать умение 

ориентироваться по плану. 

Воспитывать интерес к 

прошлому. Обогащать и 

активизировать словарь детей. 

Усинск, Карта, План,  

Улицы, История, Имя. 

Конспект 

Карта Коми 

План Усинска 

Фотографии улиц, зданий 

 10.  Животные жарких стран 

 

Закрепление представлений о 

животных жарких стран и их 

особенностях. 

Закрепление грамматических 

форм существительных 

родительного падежа 

единственного и множественного 

конспект с презентацией 

прилагается 

Оборудование: большая 

объемная снежинка, 

бумажные снежинки для 

детей (размером с детскую 

ладонь), спичечные 

коробки с изображениями 

животных внутри, 2 



числа, названий детенышей. 

Упражнение в согласовании 

существительных с 

прилагательными. 

Закрепление слов сложной 

слоговой структуры. 

Закрепление умения 

образовывать сложные слова 

путем сложения основ. 

Повторение схемы составления 

рассказа-описания животного. 

Развитие умения сравнивать 

животных по существенным 

признакам. 

Развитие связной речи (умения 

составлять рассказ-описание). 

Развитие слогового анализа и 

синтеза. 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Развитие плавного длительного 

выдоха. 

Развитие внимания. 

Воспитание познавательного 

интереса к фауне жарких стран. 

Воспитание положительной 

мотивации к занятиям. 

игрушечных телефона, 

проектор, презентация. 

 

 11.  Наши защитники. Учить детей различать некоторые 

рода войск. 

Развивать познавательный 

интерес. 

Воспитывать уважение к 

профессии – военный.  

Горбатенко с.98 Иллюстрации 

Альбом 



Обогащать и активизировать 

словарь. 

Танкист, Летчик 

Пограничник 

Подводник. 

 12.  Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны. 

Учить соотносить действия 

людей с их профессией. 

2.Развивать понимание 

значимости и важности 

профессиональной деятельности 

взрослых как для общества, так и 

для самих детей. Обогащать и 

активизировать словарь. 

Профессии 

Труд 

Общество. 

Азбука общения с.219 

 

Сюжетные картинки 

Картины Нищевой 

Фотографии мам 

 13.  Ресурсы Земли 

 

7. Познакомить детей с 

основными ресурсами Земли 

(вода, полезные ископаемые), их 

значимостью для человечества; 

8. Значение экономии земных 

ресурсов. 

9. Воспитывать чувство 

ответственности за 

использование земных ресурсов. 

Всемирный День Земли (21 

марта) отмечается ежегодно в 

день весеннего равноденствия.  

В России официально 

отмечается с 1998 года. 22 

марта является уникальной 

возможностью напомнить 

человечеству о чрезвычайной 

важности водных ресурсов для 

окружающей среды, жизни, 

здоровья  и безопасности 

человека. 

Плакаты 

 

 14.  Я - человек. Использование 

факторов природной среды 

для здоровья человека. 

Учить детей объяснять место и 

роль человека в окружающей 

среде; 

Развивать умение различать 

загрязненную и чистую 

1.Составление коротких 

описательных рассказов по 

картинкам. 

2. Игра «Возможно – 

невозможно» 

Картинки 

Мяч 

Фотографии. Карта, 

Плакат, 

сюжетные картинки на 



окружающую среду; 

Воспитывать чувство 

ответственности перед природой 

и всем живым. Упражнять в 

подборе слов с 

противоположным значением. 

Активизация словаря: 

Море глубокое, а лужа мелкая 

Чистая- грязная, Вода 

Воздух, Планета 

Окружающая среда 

Загрязнение 

Ответственность 

Павленко стр.124. 

3. Игра «Расставь по местам» 

4.Необычное путешествие по 

карте. 

5.Рисование «Планета 

будущего» Павленко стр.124. 

Опыт «Фильтрование воды»- 

процессы очистки воды с 

помощью бумажного 

фильтра,  песка и тряпочки. 

 

 

каждого ребенка с 

изображением 

загрязненной планеты и 

цветущей. 

Схема с изображением 

источн иков загрязнения. 

Промокательная бумага 

Песок 

Воронки 

Тряпочки 

Крахмал 

Емкости для воды 

 15.  Бумажная страна. Формировать знания о бумаге, 

разных видах и качестве. 

Развивать обследовательские 

действия. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых.  

Обогащать и активизировать 

словарь. 

Писчая 

Тонкая 

Плотная. 

Горбатенко с.111 Коллекция образцов 

бумаги 

 16.  Вода и мыло – наши лучшие 

друзья. 

Развивать у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур; 

воспитывать потребность следить 

за своим телом, прививать 

санитарно- гигиенические 

навыки. 

Конспект. Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы». Иллюстрации. 

 17.  Этот день Победы. Закрепить знания о том, как Горбатенко с.149 Иллюстрации 



защищали русские люди свою 

Родину в годы войны. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам ВОВ.  

Обогащать и активизировать 

словарь. 

Герои-защитники 

Освободители 

Голод 

Холод 

Разруха. 

«Презентация «День 

Победы» 

 18.  Мое имя. Познакомить детей со значением 

их имен, имен их родителей. 

Развивать умение различать 

женские и мужские имена. 

Воспитывать интерес к истории 

имен. 

Обогащать и активизировать 

словарь. 

Женские 

Мужские 

имена 

Конспект.  

Фотографии семейные 

Книга «история имен» 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА (36 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  Целевая прогулка «Что такое 

улица» НРК 

Формировать элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание на дома, 

тротуары, проезжую часть. 

Продолжать закреплять названия 

улицы, на которой находится 

«НШДС». 

Закрепить знания безопасного 

дорожного движения. 

Расширять   представления   дете

й   об особенностях и назначении 

Конспект занятия прилагается Не летает, не жужжит, 

По дороге жук бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих 

огонька.  (Автомобиль) 



грузового, легкового, 

специального транспорта. 

Воспитывать внимание, 

осторожность, 

дисциплинированность. 

 2.  Что нам осень принесла» 

Виртуальная экскурсия. 

НРК 

  

Расширять представления детей 

об овощах и фруктах 

Учить детей различать фрукты и 

овощи.  Развивать умение 

выделять некоторые осенние 

признаки. Дать представление о 

пользе природных витаминов.  

Воспитывать бережное 

отношение к результатам труда 

человека. 

Беседа по картинкам «Люди 

собирают урожай». 

Игра-имитация «Хозяйка 

сегодня с базара пришла» 

Д/И «Узнай по картинке». 

Сюжетные картинки по 

сбору урожая. 

Шапочки с изображением 

капусты, картошки, 

морковки, гороха. 

Предметные картинки 

огурец, картошка, капуста, 

лук, яблоко, груша, 

апельсин. 

 3.  Труд взрослых. 

Производство продуктов 

питания.  

1. Углубить представления детей 

о продуктах питания и их 

производстве; 

Развивать интерес к труду 

работников пищевой 

промышленности; 

Расширять представления о роли 

сельскохозяйственных машин и 

других механизмов в труде 

человека; 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Активизация словаря: 

Продукты питания 

Мясные 

Рыбные и т.п. 

Производство 

Комбайн 

Трактор 

Сельское хозяйство 

Горбатенко стр.125 

Агранович стр. 39 

Смирнова стр. 35,36 

Кислова 89-94 

 

 4.  Достоинство монет и купюр - закрепить у детей понятия 

«деньги», «купюра», «монета»; 

- дать детям представления о 

достоинстве монет и купюр; 

- учить устанавливать 

соответствие между 

Предварительная работа: 

Изготовление материала: 

«поезда монет и купюр». В 

повседневной деятельности 

предлагать детям поиграть 

деньгами, чтобы дети 

Материал: 

Набор монет на каждого 

ребенка для практических 

действий, «поезд монет и 

купюр», где дети смогут 

раскладывать монеты и 



достоинством денег и 

количеством монет и купюр; 

- учить выстраивать 

последовательность по 

увеличению и уменьшению 

достоинства монет и купюр. 

запоминали и различали 

монеты и купюры. 

Морфологическая таблица 

признаков монет и купюр. 

Конспект прилагается 

купюру в 

увеличивающейся и 

уменьшающейся 

последовательности; 

 

 5.  Мы — друзья природы НРК Развивать познавательный 

интерес, расширение 

представлений об 

окружающем мире, развитие 

навыков свободного общения с 

окружающими 

людьми, формирование 

экологической культуры и 

правил поведения в 

природе. 

Упражнять в совместной 

командной деятельности: 

прислушиваться к мнению 

товарищей по команде, уметь 

убеждать в своей правоте, быть 

выдержанным 

Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, 

находчивость, 

логическое  мышление, память, 

слух. 

Закреплять знания детей о диких 

и домашних животных, птицах. 

Уметь употреблять в своей речи 

обобщающие слова: птицы, 

насекомые, растении. 

Развивать речь детей. 

Приложение 1 Материал. Иллюстрации 

природы, животных, 

насекомых, птиц. 

Природный материал 

(шишки), пластилин. 
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Способствовать развитию 

связной речи. 

Воспитывать чувство любви к 

окружающему миру, бережное 

отношение к обитателям живой 

природы. 

 6.  Наличная сумма. Цена. 

Сдача. Стоимость 

- закрепить понятия «цена», 

«товар», дать понятия «сдача», 

«стоимость»; 

- учить детей практически 

выполнять действия по 

приобретению товаров, 

проговаривать вслух фразу 

«СТОИТ», «ПЛАЧУ», 

«СДАЧА»; 

- учить детей устанавливать 

связь между ценой, наличной 

суммой и сдачей. 

Предварительная работа: 

Предложить детям вместе с 

родителями сходить в магазин 

и купить какой–либо товар, 

чтобы ребенок сам смог 

расплатиться за него. Дать 

детям поиграть с каталогами, 

научить определять цены 

товара.  

Конспект прилагается 

Материал: 

Мелкие товары или 

иллюстрации с 

изображением товаров, 

ценники; деньги на 

покупку товаров на 

каждого ребенка, каталоги 

товаров, ценники. 

 7.  Не обрывайте паутину в 

лесу. НРК 

 

Формировать представление о 

том, что в природе нет 

неинтересных ненужных 

животных.  

Рассказать о пауках. 

Закрепить правила поведения в 

природе: «Не обрывайте паутину 

в лесу, не убивайте пауков». 

Развивать умение правильно 

взаимодействовать с природой. 

Поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной 

деятельности. 

Развивать умение содержательно 

и выразительно пересказывать 

Конспект занятия прилагается  

Предварительная работа: 

Чтение рассказа О. Иваненко 

«Спокойной ночи». 

Иллюстрирование рассказа 

совместно с родителями. 

Разучивание стихотворения 

С.Я. Маршака. 

 

Оборудование и 

материалы:  

Дидактическая игра «Кто 

где живет». Альбомы: 

«Жалобная книга 

природы», «Правила 

поведения в природе». 

Фотографии и слайды с 

изображением разных 

пауков, листы бумаги с 

большими кляксами в 

центре, лист ватмана, 

фломастеры. Сделанный из 

ниток паук. Значок, 

обозначающий паука. 
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литературный текст. 

Развивать коллективное 

творчество. 

Словарь: паук, паутина, ловушка. 

Карточки с изображением 

среды обитания различных 

животных. 

 8.  Одежда и обувь Закреплять знания детей о 

названиях предметов одежды, 

обуви (названия, детали, 

обобщенное название в 

зависимости от времени года, 

уход за ними) ; об одежде для 

мальчиков и девочек. Упражнять 

в образовании относительных 

прилагательных, согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде, числе 

и падеже. Воспитание 

аккуратности, внимания. 

Конспект прилагается Демонстрационный 

материал. Картинки 

«Одежда», «Обувь», мяч 

Раздаточный материал. 

Иллюстрации с 

изображением одежды, 

разрезан-ные на 5 частей, 

контурные картинки с 

одеждой на каждого 

ребенка 

 

 9.  История русского костюма 

 

 

Приобщать дошкольников к 

истории национальной культуры 

посредством проектной, 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

Познакомить с историей 

русского национального 

костюма, с особенностями его 

внешнего вида; 

Учить детей сравнивать, 

описывать, делать выводы; 

Способствовать развитию речи; 

Воспитывать интерес и уважение 

к русской литератур. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций 

с русскими национальными 

костюмами, чтение русских 

народных сказок. 

Методические приемы: 

словесные методы (рассказ 

педагога, вопросы к детям, 

объяснение); наглядные 

методы (демонстрация 

иллюстраций, видеоматериал), 

практический метод. 

Конспект занятия прилагается 

Материалы к занятию: 

Презентация иллюстраций 

и иллюстрации с 

изображением русских 

национальных костюмов. 

Куклы в русских 

национальных костюмах. 

Аудиозаписи русских 

народных песен. 

 

 10.  Путешествие в страну 

вежливых слов 

формирование навыков культуры 

речевого общения. 

Конспект прилагается Чудесный мешочек на 

воздушном шаре, 

Одежда%20и%20обувь.docx
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Закреплять умение использовать 

в речи вежливые слова в 

различных ситуациях. 

Совершенствовать навыки 

диалогической речи. 

Воспитывать чуткое, 

доброжелательное отношение к 

людям.  

бумажные цветы, доброход 

(постройка из модулей, 

стульчиков и лент, 

материал для рисования, 

воздушные шары (для 

украшения зала). 

 

 11.  Мое имя и гражданство. 1.Учить детей различать имя, 

фамилию, отчество. 

2.Дать представление, что 

гражданство записано в 

свидетельстве о рождении и 

паспорте. 

3.Воспитывать чувство гордости 

за свою семью и Россию. 

Активизация словаря: 

Имя, Фамилия 

Отчество 

Гражданство 

Родина, Паспорт 

Свидетельство о рождении 

1.Беседа. 

2.Рассматривание семейных 

фотографий. 

3.Рассказ детей о своих 

родственниках. 

Фотографии  

Листы бумаги 

Цветные карандаши. 

 12.  Урок этикета создать условия для 

систематизации знаний детей о 

понятии «этикет »; 

устанавливать причинно-

следственную связь поступков и 

эмоций ; 

воспитывать желание стремиться 

к соблюдению правил этикета : 

быть вежливым, культурным, 

доброжелательным. 

 

Предварительная работа: 

- чтение В. Осеевой «Синие 

листья», «Волшебное слово», 

Г. Остера «Неправильные 

привычки», К. Чуковского 

«Телефон»; 

- сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Кафе», «В 

магазине»; 

- рассматривание 

иллюстраций с нравственным 

Материал: 

- изображение карты с 

маршрутом; 

- конверты с заданием; 

- два телефонных аппарата; 

- два комплекта столовых 

приборов; 

- два столика; 

- карточки для игры 

«Можно и нельзя»; 

- мяч для игры «Назови 



содержанием «В автобусе », 

«Новенькая »; 

- просмотр мультфильмов 

«Просто так », «Крошка енот 

», «Кошкин дом »; 

- тренинги «Добрые слова », 

«Улыбка ». 

Конспект прилагается 

привычку »; 

-заготовки изображений 

ладошек детей ; 

- клей, кисти, салфетки, 

ватман. 

 13.  Чудесные вещи 

рукотворного мира. 

1.Учить детей находить 

предметы разной формы и по 

способу действия; 

2.Закрепить знания о том, что 

человек создал многообразие 

форм предметов, облегчающих 

их использование; 

3.Воспитывать чувство 

благодарности к людям труда.  

4.Развивать мыслительные 

операции: анализ и синтез. 

Активизация словаря: 

Форма 

Способ действия 

Предметы рукотворного мира. 

1.Вводная беседа. 

2.Игра-соревнование «Отбери 

картинку предмета со 

способом его использования 

(приготовление пищи, работа 

на огороде) 

3.«Придумай название»(детям 

предлагаются картинки, что 

может получиться если 

соединить элементы 

мотоцикла и лыжи» 

Диаграмма эволюции 

Предметные картинки. 

 

 14.  В гостях у передачи «В мире 

животных» 

НРК 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о жизни диких 

животных; формировать у 

дошкольников установку на 

здоровый образ жизни, используя 

здоровьесберегающие 

технологии и нетрадиционные 

методы. 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать 

Предварительная работа: 

Просмотр мультимедиа 

презентации с беседами о 

животных. 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов на тему: 

«Животные», составление 

рассказов по картинкам. 

Проведение дидактических 

игр «Кто где живёт», «Кто 

Оформление: игрушки 

диких животных, слайд – 

заставка «В мире 

животных», воздушные 

шары, буклеты, 

художественная 

литература по теме, маски 

диких животных, 

презентации. 

Аппаратное обеспечение: 

Урок%20этикета.docx


уточнять и систематизировать 

представления детей о жизни 

диких животных; закреплять 

умение устанавливать связи 

между приспособленностью 

животного к среде и месту 

обитания; анализировать 

объекты живой природы, 

выделять существенные 

признаки;  учить детей отвечать 

на вопросы полными 

предложениями, правильно строя 

фразы.  

Развивающие: Развивать связную 

речь;  упражнять в образовании 

названий детёнышей животных и 

их матерей; формировать 

практические навыки 

правильного образования имен 

существительных с помощью 

суффиксов -онок-, -нок-; 

формировать практические 

навыки правильного 

употребления притяжательных 

прилагательных; предлогов: за, 

из-за; развивать слуховое и 

зрительное восприятие, общую и 

пальчиковую моторики.  

Воспитательные: Воспитывать 

бережное отношение к 

животным; чувство 

товарищества; совершенствовать 

стиль партнерских отношений в 

лишний?», «Животные и их 

детёныши». 

Проведение подвижных игр 

«Волк и зайцы», «Лиса в 

курятнике». 

Здоровьесберегающие 

технологии: Дыхательная 

гимнастика «Запах леса и 

деревни», гимнастика для глаз 

«Крошка Енот», 

физкультминутка «Лисонька - 

лиса», игровые упражнения с 

релаксацией «Щенок 

отряхивается», «Котик», 

пальчиковая гимнастика 

«Лесные животные». 

 

Конспект прилагается 

ноутбук, интерактивная 

доска. 

Программное обеспечение:  

видеозаписи: «В мире 

животных», 

физкультминутка «От 

Маши», гимнастика для 

глаз «Крошка Енот»; 

презентации: «Дикие 

животные наших лесов», 

«Африканский слон».  

Образовательные ресурсы: 

Программа «От рождения 

до школы» Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

«Удивительные истории» 

Л. Е. Белоусова; 

«Развивающая педагогика 

оздоровления» В. Т. 

Кудрявцева, Б. Б Егорова. 

Интернет ресурсы: 

http://ds82.ru/doshkolnik/44

80.html 

http://viki.rdf.ru/item/1497/ 

http://viki.rdf.ru/cat/okrujaus

hiy_mir/?page=10#list 
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детском саду. 

 15.  Мой родной город Усинск. 

НРК 

1.Учить называть  

достопримечательности своего 

микрорайона и города; 

2.Развивать представления детей 

о городе, в котором они живут. 

3.Воспитывать любовь к родному 

краю. 

Активизация словаря: 

История, Храм 

Администрация 

Стела, Школа 

Больница, Детский сад 

Магазины, Кинотеатр. 

Горбатенко с.67 

Конспект ДВ №6 2007 с.27 

Фотографии 

Иллюстрации 

Диск с песнями Г.Хохлова. 

Буклеты. 

 16.  Новогодние традиции формировать первоначальные 

представления об обычаях и 

традициях разных народов; 

Обучающая задача:  

     познакомить с новогодними 

традициями России и других 

стран; 

Воспитательная задача:  

     формировать гражданско- 

патриотические чувства. 

Предварительная работа:  

      дети рисуют подарки, 

которые хотели бы получить 

на Новый год. 

Виды детской деятельности: 

       игровая, 

коммуникативная, 

познавательно – 

исследовательская, 

восприятие     художественной 

литературы. 

 

Материалы: 

      глобус, картинки с 

изображением Деда 

мороза, Снегурочки, 

волшебницы  Бенафе, 

Санта – Клауса.     

Литературное  

сопровождение: 

      стихотворение 

«Русская зима» В.Пашов.    

 

 17.  В гостях у лесных жителей. 

НРК 

Совершенствование 

экологических знаний детей. 

Активизировать лексическую 

деятельность через разрешение 

проблемной ситуации. 

Расширять представления детей 

о лесе и его обитателях. Дать 

знания о проблемах сохранения 

леса. Развивать память, 

внимание, логическое мышление. 

Активизировать и 

систематизировать имеющиеся у 

детей знания и умения, обобщать 

Методы  и приемы: 

Практические – работа со 

схемами,  рисование, игры; 

словесные - беседы, вопросы; 

наглядные - наблюдения. 

 

Материалы и 

оборудования:  

демонстрационный: 

электронное методическое 

пособие «Чьи следы?», 

экран, компьютер, коробка, 

предметы – изображения 

зимнего леса, костюмы 

(лисы, белки, зайца); 

Раздаточный: схемы слов, 

маркеры,  различный 

изоматериал. 

 



собственные наблюдения. 

приобщать детей к 

элементарным правилам 

взаимодействия со сверстниками 

в процессе деятельности, 

толерантное отношение к 

ближнему, умение слушать друг 

друга. . Создать атмосферу 

творческого поиска.  

актуализация и активизация 

словаря по теме НОД. 

Совершенствование 

грамматического строя речи - 

образование имен 

прилагательных, согласование 

прилагательных с 

существительными, образование 

притяжательных 

прилагательных, употребление в 

речи предлогов, составление 

описательных рассказов. 

Автоматизация правильного 

произношения и 

дифференциация в свободной 

речевой деятельности всех 

поставленных ранее звуков.  

закрепление знакомых приёмов 

рисование различными 

материалами картины «Зимний 

лес». Формировать умение 

инсценировать в  постановке 

небольших сценок. 

развивать двигательную 



активность и умение сочетать 

движение с музыкой. 

 18.  Куклы из бабушкиного 

сундука 

воспитывать интерес к 

народному творчеству: дать 

представление о тряпичной 

кукле, познакомить с историей 

куклы-самоделки; 

развивать фантазию, вкус, 

творческое воображение; 

постепенно подводить детей к 

осмыслению понятия «народная 

игрушка»; 

знакомить с элементарными 

приемами рукоделия. 

Конспект прилагается Материал, нитки. 

Чудесный мешочек с 

игрушками из дерева, из 

стекла, глины, из 

пластмассы и т. д. 

 19.  Нужные профессии на селе в 

республике Коми. НРК 

1.Учить детей различать 

профессии людей, работающих в 

овощеводстве и животноводстве. 

2.Развивать умение находить 

различия между городом и 

селом. 

3.Воспитывать уважение к труду 

людей села.  

Учить отвечать на вопросы 

полным ответом. 

Овощевод, тракторист 

Животновод, Конюх 

Доярка 

Сельское хозяйство. 

Нищева , конспект. Картина 

Фотографии 

Листы бумаги 

Цветные карандаши. 

 20.  Профессия – художник 

 

Познакомить детей с профессией 

и творчеством художника. 

Формировать у 

детей положительное, 

эмоциональное отношение к 

Предварительная работа: 

Экскурсия в выставочный зал 

или в картинную галерею. 

Беседа о жанрах 

изобразительного искусства, 

Материал и оборудование. 

Демонстрационный: 

Зрительный 

ряд: Репродукции картин 

известных художников 

Куклы%20из%20бабушкино%20сундука.docx
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http://ds82.ru/doshkolnik/2524-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/3633-.html


изобразительной деятельности. 

Побуждать 

использовать разнообразные сред

ства выразительности. 

Воспитывать у детей уважение к 

труду художника. 

 

рассматривание иллюстраций 

известных художников. 

Словарная работа: 

Набросок, реставратор, 

театральный художник, 

скульпторы, архитекторы, 

графики, пейзаж, портрет, 

натюрморт. 

Конспект прилагается 

И.Левитан “Золотая 

осень”; Ф.П.Толстой 

“Букет цветов, бабочка и 

птичка”; И.И.Шишкин 

“Перед грозой”; И.Е.Репин 

“Автопортрет”. 

Иллюстрации с 

изображением разных 

профессий людей 

искусства. 

Музыкальный ряд: Записи 

классической музыки. 

Раздаточный: 

Листы бумаги, простые и 

цветные карандаши, 

цветные мелки, краска 

гуашь, палитры. 

 21.   Животные жарких стран. 

 

Закрепление представлений о 

животных жарких стран и их 

особенностях. 

Закрепление грамматических 

форм существительных 

родительного падежа 

единственного и множественного 

числа, названий детенышей. 

Упражнение в согласовании 

существительных с 

прилагательными. 

Закрепление слов сложной 

слоговой структуры. 

Закрепление умения 

образовывать сложные слова 

путем сложения основ. 

конспект с презентацией 

прилагается 

Оборудование: большая 

объемная снежинка, 

бумажные снежинки для 

детей (размером с детскую 

ладонь), спичечные 

коробки с изображениями 

животных внутри, 2 

игрушечных телефона, 

проектор, презентация. 

 

http://ds82.ru/doshkolnik/4342-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/2525-.html
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Повторение схемы составления 

рассказа-описания животного. 

Развитие умения сравнивать 

животных по существенным 

признакам. 

Развитие связной речи (умения 

составлять рассказ-описание). 

Развитие слогового анализа и 

синтеза. 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Развитие плавного длительного 

выдоха. 

Развитие внимания. 

Воспитание познавательного 

интереса к фауне жарких стран. 

Воспитание положительной 

мотивации к занятиям. 

 22.  Воздух вокруг нас. Учить детей 

экспериментировать; 

Развивать умение различать и 

называть свойства воздуха; 

сравнивать его с водой; 

Воспитывать интерес к 

экспериментальной 

деятельности.  

Обогащать и активизировать 

словарь детей. 

Воздух, Ветер, Прозрачный, 

Бесцветный 

Слабый, Умеренный, сильный 

1.Изучение свойств воздуха. 

2.Зарисовка опытов. 

3.Моделирование 

«Очищение воздуха» 

«Кому нужен воздух» 

4.Наблюдение за ветром,  

«Секреты природы – это так 

интересно» стр.31 

Два стеклянных сосуда 

(один больше, другой 

меньше) 

Банка 

Лист картона 

По 2 листа бумаги. 

Кислова с.51-53 

Комплексные занятия 

с.33,84 

 23.  День рождения Российской 

Армии. Герои-защитники. 

1.Учить различать профессии 

военных, разновидности родов 

Горбатенко с.95 

1.Рассказ о борьбе русского 

Рассматривание 

иллюстраций 



войск. 

2.Развивать познавательный 

интерес. 

3.Воспитывать чувство любви к 

Родине, желание встать на ее 

защиту. Активизация словаря: 

Ракетчики 

Артиллеристы 

Десантники, Танкисты, 

Пограничники. 

народа против войск 

Наполеона. 

2.Беседа о войне 1941-1945  

Альбом 

Прослушивание голоса 

Левитана. 

 24.  Профессия - военный Закреплять знания детей о 

разнообразии профессий 

военного;  

-активизировать словарь 

дошкольников;  

-уточнить знания о том, чем 

занимаются военные;  

-дать понятия о целях работы;  

-обобщить понятия о труде 

военного.  

Воспитывающие:  

-прививать интерес к 

окружающему миру;  

-воспитывать умение работать в 

паре или в команде;  

-развивать нравственные 

качества детей.  

Развивающие:  

- развивать представления о 

престижности работы военного;  

- способствовать в игре развитию 

взаимопонимания со 

сверстниками;  

Предварительная работа:  

- беседы о военных 

профессиях, их значении;  

- чтение литературы о 

военных;  

- знакомство со 

стихотворениями об армии и 

флоте;  

- рассматривание цветных 

иллюстраций на тему «Где 

работаю военные»?;  

-разучивание стихотворений о 

военных.  

Конспект прилагается 

Материалы и 

оборудование:  

Практический материал:  

-крупный строительный 

материал.  

Мультимедийный 

материал:  

-слайдшоу о военных.  

 

Профессия%20военных.docx


- снятию мышечного и 

эмоционального напряжения;  

- способствовать сплочению 

детской группы;  

- развивать познавательные 

процессы;  

- закреплять умение создавать 

постройку из крупного 

строительного материала;  

- сформировать понимание того, 

что работа на военного нужна и 

ответственна  

 25.  Мамин труд. 1.Расширить представления 

детей о женских профессиях и их 

важности. 

2.Развивать умение 

классифицировать предметы; 

3.Воспитывать уважение к труду 

мамы и желание делать ей 

подарки. 

Развивать связную речь. 

Повар 

Учитель 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Продавец 

парикмахер 

Горбатенко стр.156 

Конспекты по картинам 

«Женские профессии» 

 

 

Игра «Кем быть?» 

«Кому что нужно для 

работы. 

 

 26.  Труд. Заработная плата. 

Профессии 

раскрыть сущность понятий 

«заработная плата», 

«профессия». Уточнить названия 

таких профессий, как врач, 

учитель, водитель, художник; 

- закрепить у детей 

Предварительная работа: 

Рассмотрение таблицы с 

доходами и расходами семьи. 

Особо следует обратить 

внимание на направления 

доходов и на заработную 

Материал: 

Иллюстрации с 

изображением людей 

различных профессий, 

загадки, схема с 

изображением различных 



представления о профессиях; 

- учить устанавливать 

взаимосвязь между заработной 

платой и трудовой 

деятельностью; 

- воспитывать бережное 

отношение к труду. 

плату родителей. 

 

предметов и названиями 

профессий; таблицы с 

изображением профессий и 

предметов, характерных 

данной профессии. 

 27.  Земля – наш общий дом. 

НРК 

Продолжать знакомить с 

понятием «Земля – наш общий 

дом». Формировать интерес и 

уважение ко всем людям, 

отмечая их самобытность. 

Показать различие культур, 

особенности быта, обычаев. 

Актив.словаря: название стран и 

континентов. 

Рассказать о том, что на Земле 

много стран, живут люди 

разных рас и 

национальностей. 

Рассматривание политической 

карты Мира. 

Горбатенко; материал в 

библиотеке. 

Карта «Атлас для 

маленьких». Иллюстрации 

по теме. 

 28.  Знакомство с профессией 

садовник. НРК 

-уточнить знания о том, чем 

занимаются садовники;  

-дать понятия о целях работы;  

-обобщить понятия о труде 

садовника.  

Воспитывающие:  

-прививать интерес к 

окружающему миру;  

-воспитывать умение работать в 

паре или в команде;  

-развивать нравственные 

качества детей.  

Развивающие:  

- развивать познавательные 

процессы. 

  

 29.  Кто охраняет окружающую 

среду.НРК 

Расширять представление о 

профессиях (охраной окр.среды 

Беседа о профессиях, 

рассматривание иллюстраций, 

Плакаты по экологии. 



занимаются: экологи, зоологи, 

лесники). 

Формирование понятия о том, 

как дети могут помочь взрослым: 

беречь растения, охранять птиц и 

насекомых и т.д. 

решение проблемных задач, 

правила бережного отношения 

к природе. 

 30.  Необъятный космос Вызвать интерес к космическому 

пространству, расширять 

представления детей о 

профессии летчика – космонавта,  

воспитывать уважение к 

профессии, развивать 

воображение, фантазию, 

познакомить с конструктором 

С.П. Королевым – стоявшим у 

истоков развития русской 

космонавтики, закрепить знания 

детей о том, что первым 

космонавтом был гражданин 

России Юрий Гагарин, 

воспитывать гордость за свою 

страну.  

 Спутник, скафандр, 

космонавт, ракета, звезда, 

планета, комета (1 

спутник, 3 спутника, 5 

спутников).  

 31.  Путешествие с лесовичком 

 

Дать детям знания 

энциклопедического характера о                        

растениях. Закрепить знания 

детей о деревьях и 

лекарственных растениях. 

Развивать память, связную речь. 

Воспитывать бережное  

отношение к природе. Словарь: 

водоросли. 

 Оборудование:  картинки с 

изображением леса и 

Лесовичка, плоды леса, 

грамзаписи, отвар 

шиповника, письмо в 

конверте, запрещающие 

знаки. 

 

 32.  Виды транспорта Познакомить детей с 

возникновением различных 

Предварительная работа: 

Наблюдение за транспортом. 

Оборудование: 

Картинки с изображением 



видов транспорта. 

Закрепить знания о профессии 

водителя, о необходимости 

соблюдения правил дорожного 

движения. 

Упражнять в умении 

классифицировать транспорт по 

видам. 

Активизировать словарь детей 

словами-названиями 

транспортных средств, 

профессий людей, управляющих 

этими транспортными 

средствами. 

Упражнять в правильном 

произношении звуков «р» и 

шипящих, в умении давать 

развернутые ответы на вопросы. 

Закрепить умение работать с 

бумагой и клеем, создавать из 

элементов целостную 

композицию. 

Развивать любознательность, 

мышление, фонетический слух, 

мелкую моторику. 

Воспитывать уважение к 

профессии водителя. 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок по теме 

«Транспорт». 

Раскрашивание картинок-

разукрашек с изображением 

транспортных средств. 

Беседа, дидактическая игра 

или занятие о правилах 

дорожного движения. 

 

разнообразных 

транспортных средств, 

дороги, морского причала, 

железной дороги, 

аэродрома или неба с 

облаками. 

Аудиозаписи звуков, 

издаваемых транспортом. 

Три круга 

символизирующие три 

сигнала светофора, мячи. 

Салфетки-паруса для 

дыхательной гимнастики. 

Оборудование для 

аппликации. 

 

 33.  Они прославили Россию. 

НРК 

1.Уточнить знания о людях, 

которые прославили Россию. 

2.Познакомить с тем, как в 

городе почитают знаменитых 

земляков. 

3.Воспитывать уважение, 

А.С.Пушкин 

П.И.Чайковский 

М.В.Ломоносов 

И.Федоров 

Земляки 

Знаменитости. 

1.Беседа с 

рассматриванием 

портретов. 

2. Экскурсия в библиотеку. 

3.Рассматривание книг. 

Книга «Гордость Усинска» 



чувство гордости за людей, 

прославивших наш город. 

Портреты. 

 34.  Вспомним дни войны 

 

Воспитательная: воспитание 

уважения к защитникам Родины 

на основе ярких впечатлений, 

конкретных исторических фактов 

доступных детям и вызывающих 

у них сильные эмоции, гордость 

за свой народ, любовь к родине. 

Развивающая: развивать 

представление о разных родах 

войск, закрепить знания о 

всенародном празднике воинов, 

уточнить, кто такие защитники 

отечества; развивать речь, 

мышление, поддерживать 

инициативу детей. 

Обучающая: продолжить 

знакомства с пословицами о 

войне, научить понимать и 

объяснять их значение 

воспитывать чувства гордости за 

свой народ, армию, желание 

защищать свою страну. 

 

Предварительная 

работа: Беседа о Родине, 

заучивание стихов, 

рассматривание альбомов, 

книг, иллюстраций. 

Оформление альбомов о 

музеях боевой славы. 

 

Оборудование: Фото 

«Брестской крепости», 

надпись «Я умираю, но не 

сдаюсь», картина 

«Оборона Севастополя», 

Кроссворд, Фото «Вечный 

огонь», «Письмо 

треугольник». 

Магнитофон, аудио 

кассеты с песнями 

«Священная война», 

«Солдаты в путь!», 

«Последнее письмо». 

Белые листы бумаги, 

цветные карандаши для 

оформления писем. 

Звучит песня «Священная 

война» муз. А. 

Александрова сл. В. 

Лебедева-Кумача. 

 

 35.  Мое имя и гражданство.  1.Учить детей различать имя, 

фамилию, отчество. 

2.Дать представление, что 

гражданство записано в 

свидетельстве о рождении и 

паспорте. 

3.Воспитывать чувство гордости 

за свою семью и Россию. 

1.Беседа. 

2.Рассматривание семейных 

фотографий. 

3.Рассказ детей о своих 

родственниках. 

Фотографии  

Листы бумаги 

Цветные карандаши. 



Активизация словаря: 

Имя, Фамилия 

Отчество 

Гражданство 

Родина, Паспорт 

Свидетельство о рождении 

 36.  Викторина «Знатоки 

природы» 

 

- развивать память, быстроту 

реакции, сообразительность, 

находчивость, логическое 

мышление,  

-  воспитывать чувство 

товарищества, уважение к 

партнёрам и соперникам по игре 

- закреплять знания детей о 

природе 

Конспект занятия прилагается Материал: Игры «Живая и 

неживая природа», 

«Покорми снегиря», «Что 

сажают в огороде», 

картинки (лиса, баран, 

кошка, ёж, жираф, белка, 

медведь); жетоны 
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2009-2010. 
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 Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Плакаты большого формата 

 Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 
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