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1. Пояснительная записка
Программа по ознакомлению с окружающим миром детей дошкольного возраста
Центра дошкольного образования детей Федерального государственного бюджетного
учреждения «Многофункциональный комплекс Минфина России» является нормативным
документом,
регламентирующим
организацию
образовательного
процесса
в
образовательном учреждении в направлении «Социально-личностное развитие».
Нормативной базой для составления учебного плана Центра дошкольного образования
детей ФГБУ «МФК Минфина России» являются:
-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской
Федерации» (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»(утвержден постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28);
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
17.10.2013г.№1155);
-Устав ФГБУ «МФК Минфина России»;
-Основная образовательная программа ЦДОД ФГБУ «МФК Минфина России»;
Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой
ЦДОД, на основе содержания Основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой /М., Мозаика – Синтез, 2016г. В программе учитываются цели и задачи
направления «Социально-личностное развитие».
2. Принципы и подходы к формированию программы
Процесс формирования социально-личностного восприятия у детей дошкольного возраста
строится с учетом общедидактических и методических принципов, поскольку именно они
являются руководящей идеей организации развития детей:
• принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения,
творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала,
активизацию мыслительной деятельности, систематическую работу над изучением нового
материала, данный принцип характеризуется развитием активной мыслительной
деятельности, что достигается речевой основой обучения, мотивации и интереса,
развитием навыков и умений самостоятельной работы. Формирование представлений об
окружающем мире происходит на основе накопления чувственного опыта и его
осмысления;
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• принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о предметах и
явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения, данный
принцип осуществляется при помощи демонстрации предметов и наблюдение явлений
окружающей действительности;
• принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение материала;
систематичность проявляется в организации и последовательной подаче материала («от
легкого к сложному») и обеспечивает доступность и посильность обучения;
• принцип доступности и посильности реализуется в делении материала на этапы и в
подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям детей;
• принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей базируется
на понимании восприятии материала, тесно связанного с познанием окружающего мира.
Данный принцип подразумевает активное использование методов и приемов,
способствующих развитию всех познавательных процессов.
Особенности организации образовательного процесса
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
- непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками
СанПиН),
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
3. Методы и приемы реализации программы:
игры, игровые упражнения, экспериментирование, разрешение проблемно –
поисковых ситуаций, обсуждение возникающих вопросов.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:
Для детей третьего года жизни – не более 10 минут;
Для детей четвертого года жизни – не более 15 минут;
Для детей пятого года жизни – не более 20 минут;
Для детей шестого года жизни – не более 25 минут;
Для детей седьмого года жизни – не более 30 минут (согласно СанПиН пункт 11.10).
С целью предупреждения утомляемости
детей
в середине времени отведенного на
образовательную деятельность, проводятся физкультминутки, перерывы между
периодами образовательной деятельности не менее 10 минут (согласно СанПиН пункт
11.11.)
4. Возрастные особенности детей
2-3 года
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов,
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учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной
ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я.
3-4 года
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
4-5 лет
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие,
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала, появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с формированием потребности в уважении
со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
5-6 лет
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся
для них более привлекательными, чем другие. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
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выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядногс
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектс-в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
6-7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30
минут.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в
школе.
5. Задачи программы
2-3 года
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего
окружения.
Учить детей 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, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку,
собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) ; называть их.
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за
рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты
(яблоко, груша и т.д.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред;
одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в
природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью
созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно,
идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с
горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело,
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми,
не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не
разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д.
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Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы
нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно!
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть
осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.
С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами
безопасного для человека и окружающего мира поведения.
О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные
представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей
части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет
светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со
взрослым, крепко держась за руку.
Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль
водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад.
Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети
могут ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим;
слушаться взрослых и т. д.).
Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».
Формирование предпосылок экологического сознания
Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия
с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых.
Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.

3-4 года
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и
развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения
детского сада.
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом,
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные представления о
человеке, Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые;
девочки нежные, женственные).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их
имена.
Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей
(желательно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы,
созданию ее символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с
правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе.
Напоминать имена и отчества работников ЦДОД (музыкальный руководитель,
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с
педагогами и детьми, прощаться с ними.
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Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного
города, поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных
мастеров. Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке,
сквере, детском городке).
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в ЦДОД:
играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о появлении
на участке незнакомого человека и т. д.
Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы,
засовывать их в уши и нос.
Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно
спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать представления
о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь надевать резиновые сапоги и т.д.), правилах безопасности дорожного движения.
Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что
автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор
регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три
световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно
только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу
«Зебра», обозначенному белыми и желтыми полосками.
Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину.
Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части
дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со
специальными видами транспорта: «Скорая помощь» едет по вызову к больным людям),
пожарная машина (едет тушить пожар).
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия
с растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых.
Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их —
они могут оказаться ядовитыми.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение
не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой.
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их
назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый)
предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность,
твердость, мягкость).
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Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер,
продавец, воспитатель).
Ознакомление с природой
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
Познакомить с лягушкой.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья
коровка, стрекоза).
Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец,
помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том,
что для роста растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года
и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых
и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый,
от тепла — тает).
Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой
природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения,
не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы
улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные
овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе,
пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.
Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега,
украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
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Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую
одежду на облегченную.
Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое
солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах.
Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека
Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых.
Продолжать знакомить с трудом близких взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
4-5 лет
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять
представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице,
на природе.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного
пола.
Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных
отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет
вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским
садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и
раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского
сада.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать
детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу
Родину (пограничники, моряки, летчики).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека
Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях.
Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач),
Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда.
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Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском
саду.
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими
детьми; не кидаться песком т.д.
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при
пользовании спортивным инвентарем.
Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под
присмотром взрослых, не мешая окружающим.
Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно
спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь,
держась за дверную ручку.
Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о
правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго
отведенных местах и на зеленый сигнал светофора.
Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов
светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к
движению, на зеленый —двигаются).
Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный
переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны
переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра».
Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по
вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на
помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.
Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта».
Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в
общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не
мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить
из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).
Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке.
Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей
части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не
ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не
кричать).
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия
с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без
разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных.
Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их—
они могут оказаться ядовитыми.
Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
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Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение
определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать
предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны
предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и
т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и
материалом предметов.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы
продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого
труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с природой
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные
рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с
грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами
ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Развивать умение детей замечать изменения в природе.
Рассказывать детям об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе:
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на
юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы (похолодало — исчезли : абочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений.
Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и
зимний пейзажи.
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.
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Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки,
лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на
лыжах, лепке поделок из снега.
Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны
(солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые).
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в
огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах
песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и
грибы; у животных подрастают детеныши.
5-6 лет
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в
связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать
ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную
значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.
Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления
о правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести
себя в соответствии с общепринятыми нормами.
Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том,
где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному
участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных
обязанностей по дому.
Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок
детских работ).
Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.
Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна.
14

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции,
альбомы с сезонной тематикой.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека
Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать
результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что
сделано руками человека.
Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда.
Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения
труда используется разнообразная техника.
Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать
результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства.
Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные
трудовые поручения.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом:
беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и
другими твердыми материалами.
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться
и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за
дверную ручку).
Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01»
(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар.
Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не
разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении
незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю).
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество
родителей, домашний адрес и телефон.
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о
правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре,
который регулирует движение на дороге.
Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи».
Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь
людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных
ситуациях.
Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с
метро, с правилами безопасного поведения в нем.
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Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся
вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно,
держаться за руку взрослого.
Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии
взрослых, не мешая окружающим.
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять
окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять
представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными:
рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не
нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не
гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки
бездомных животных.
Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно
и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного;
вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).
Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть
ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений.
Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от
переохлаждения и перегрева человек может заболеть.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.
Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел»
стол?», «Как получилась книжка?» и т. пД
Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж,
вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское
хозяйство).
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и
садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с
культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в
жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать 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.).
Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение
наблюдать.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями,
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Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах
вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу
и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).
Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и
насекомых (пчела, комар, муха).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(сезон — растительность — труд людей).
Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон).
Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и
несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные —
мухомор, ложный опенок).'
6-7 лет
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать
детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего
адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
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Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене
коллектива через проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных
групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и
за его пределами и др.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес
детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о
Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам.
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),
отечественных и международных организациях, занимающихся людением прав ребенка
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности
как достижении человечества.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека
Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для
общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к
профессиям родителей и месту их работы.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного
города (поселка).
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество
родителей, домашний адрес и телефон.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону
«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар.
О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять представления детей
о правилах поведения с незнакомыми людьми.
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.
Расширять знания о светофоре.
Закреплять знания детей о специальном транспорте.
Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.
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Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не
мешая окружающим.
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять
представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными,
Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно
и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного;
вредные для человека насекомые могут быть глнцей для земноводных и т.д.).
Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.
Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах
и качествах различных материалов.
Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить
школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.).
Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение
для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция
растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире,
происхождением и биологической обоснованностью различных рас.
Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества'
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
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Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде,
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и npeori кающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.)
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в
дуплах, ульях).
Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов,
лесничих).
Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и
наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья)
для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняют-;я плоды
(на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать детей к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы;
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
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Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе
способом черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы
(тюльпаны).
Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне»,
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут,
цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью,
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
6. Объем непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению с
окружающим в ЦДОД на 2021 -2022 учебный год
Младшая группа

Понедельник

9.00 9.20

Старшая
группа

Познавательное
развитие
Ознакомление с
окружающим
миром

Подготовительная группа

9.00
–
9.30

Познавательное
развитие
Ознакомление с
окружающим
миром

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

9.15 –
9.25

Средняя
группа
Познавательное развитие
Ознакомление с
окружающим
миром

9.30
9.50

Познавательное развитие
Ознакомление с
окружающим
миром
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7. Примерное комплексно-тематическое планирование
2-3 года
Тема
Детский сад

Осень

Я в мире
человек

Мой дом

Мониторинг
Новогодний
праздник

Зима

Мамин день

Народная

Развернутое содержание работы

Период Варианты
итоговых
мероприятий
Адаптировать детей к условиям детского сада. 20 августа — 10
Познакомить с детским садом как ближайшим сентября
социальным окружением ребенка (помещением и
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать формированию положительных эмоций
по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.
Формировать элементарные представления об осени 10-30 сентября
Праздник «Осень».
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
Выставка детского
участке детского сада). Дать первичные представления о
творчества,
Сбор
сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
осенних листьев и
грибах. Расширять знания о домашних животных и
создание коллектив
птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных
ной
работы—
зверей и птиц осенью.
плаката с самыми
красивыми
из
собранных листьев.
Дать представление о себе как человеке; об 1-15 октября
Совместное
с
основных частях тела человека, их назначении.
родителями
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.
чаепитие. Создание
Формировать навык называть воспитателя по имени и
коллективного
отчеству. Формировать первичное понимание того, что
плаката
с
такое хорошо и что такое плохо; начальные
фотографиями
представления о здоровом образе жизни.
детей.
Игра «Кто у нас
хороший?"
Знакомить детей с родным городом (поселком): его 16 октября — 4
Тематическое
названием, объекта ми (улица, дом, магазин, ноября
развлечение «Мои
поликлиника);
с
транспортом,
«городскими»
любимые игрушки».
профессиями (врач, продавец, милиционер).
Выставка
детского
творчества.
5-14 ноября
Заполнение
персональных карт
детей.
Организовывать все виды детской деятельности 15 ноября —
Новогодний
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 31 декабря
утренник.
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Формировать элементарные представления о зиме 1-31 января
Праздник «Зима».
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
Выставка детского
участке детского сада). Расширять знания о домашних
творчества.
животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.
Организовывать все виды детской деятельности 1 февраля — 8 Мамин праздник,
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно марта
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.
Знакомить с народным творчеством на примере 9-20 марта
Игры
забавы.
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игрушка

народных игрушек. Знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать
фольклор при организации всех видов детской
деятельности.

Мониторинг

Праздник народной
игрушки.
21-31 марта

Весна

Формировать элементарные представления о весне 1-30 апреля
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.
Лето
Формировать элементарные представления о лете 1-31 мая
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять знания о домашних
животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких
стран,
В летний период детский сад работает вs каникулярном режиме 1июня —
20 августа

Заполнение
персональных карт
детей.
Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.
Праздник «Лето».

3-4 года
Тема

Развернутое содержание работы

Период

Варианты
итоговых
мероприятий
До
Вызвать у детей радость от возвращения в
20 августа
Развлечени
свидания,
детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как
— 10 сентября е
для
детей,
лето,
ближайшим социальным окружением ребенка: профессии
организованный
здравствуй, сотрудников детского сада (вое питатель, помощник
сотрудниками
детский
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник),
детского сада с
сад!
предметное окружение, правила поведения в детском
участи
ем
саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей
родителей. Дети в
друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь
подготовке
не
вспомнить друг друга). Формировать дружеские,
участвуют,
но
доброжелательные
отношения
между
детьми
принимают
(коллективная художественная работа, песенка о дружбе,
активное участие в
совместные игры).
развлечении
(а
подвижных играх,
викторинах).
Осень
Расширять представления детей об осени 11-30 сентября
Праздник «Осень".
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
Выставка детского
участке детского сада), о времени сбора урожая, о
творчества.
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с
правилами
безопасного
поведения
на
природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать
умения замечать красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц осенью.
Я и моя
Формировать
начальные
представления
о 1-15 октября
Открытый день
семья
здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ.
здоровья.
Формировать
образ
Я.
Формировать
Спортивное
элементарные навыки ухода за своим лицом и телом.
развлечение.
Развивать представления о своем внешнем облике.
Развивать гендерные представления, Формировать умение
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называть свое имя, фамилию, имена членов семьи,
говорить о себе в первом лице. Развивать представления о
своей семье.
Мой дом,
мой город

Знакомить с домом, с предметами домашнего 16 октября — 4
обихода, мебелью, бытовыми приборами,
ноября
Знакомить с родным городом (поселком), его
названием, основными достопримечательностям и.
Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским,
с правилами поведения в городе, с элементарны ми
правилами
дорожного
движения.
Знакомить
с
«городскими» профессиями (милиционер, продавец,
парикмахер, шофер, водитель автобуса).
Мониторин
5-14 ноября
г
Новогодний
праздник

День
Защитника
Отечества
8 марта

Знакомство
с народной
культурой и
традициями
Весна

Мониторин
г
Лето

Сюжетно ролевая
игра по правилам
дорожного
движения.

Заполнение
персональных карт
развития детей.
Организовывать все виды детской деятельности 15 ноября — 31 Новогодний
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно декабря
утренник.
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Расширять представления о зиме. Знакомить с 1-31 января
Праздник «Зима»
зимними видами спорта, Формировать представления о
Выставка детского
безопасном
поведении
зимой,
Формировать
творчества.
исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать красоту
зимней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях
в природе (изменения в погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц). Формировать первичные
представления о местах, где всегда зима.
Осуществлять
патриотическое
воспитание. 1-23 февраля
Праздник,
Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать
посвященный Дню
любовь к Родине. Формировать первичные гендерные
защитника
представления (воспитывать в мальчиках стремления
Отечества.
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).
Организовывать все виды детской деятельности 24 февраля — 8
Праздник «8
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно марта
Марта» Выставка
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
детского
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
творчества.
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять представления о народ ной игрушке
9-31 марта
Фольклорный
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с
праздник.
народными промыслами. Продолжать знакомить с устным
Выставка детского
народным творчеством.
творчества.
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.
Расширять представления о весне. Воспитывать 1-20 апреля
Праздник «Весна».
бережное отношения к природе, умение замечать красоту
Выставка детского
весенней природы. Расширять представления о сезонных
творчества.
изменениях (изменения в погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях в
природе (потеплело — появилась травка и т. д.).
20 апреля — 1 мая Заполнение
персональных
карт
развития детей,
Расширять представления детей о лете, о 1-31 мая
Праздник «Лето».
сезонных изменениях (се зонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
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Формировать элементарные представления о
садовых
и
огородных
растениях.
Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать красоту
летней природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 20
августа

4-5 лет
Тема
День знаний

Осень

Я в мире
Человек

Развернутое содержание работы
Развивать
у
детей
познавательную мотивацию, интерес к
школе, книге. Формировать дружеские,
доброже нательные отношений между
детьми. Продолжать знакомить с детским
са дом как ближайшим социальным
окружением ребенка (обратить внимание
на произошедшие изменении: покрашен
забор,
появились
новые
столы),
расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.)
Расширять представления детей
об осени. Развивать умение устанаали
вать простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы (похолодало
— исчезли бабочки, отцвели цветы и т.
д.),
вести
сезонные
наблюдения.
Расширять
представления
о
сельскохозяйственных профессиях, о
профессии лесника. Расширять знания об
овощах
и
фруктах
(местных,
экзотических). Расширять представления
о правилах безопасного поведения на
природе.
Воспитывать
бережное
отношение к природе. Формировать
элементарные
экологические
представления,
Расширять
представления
о
здоровье и здоровом образе жизни.
Расширять представления детей о своей
семье. Формировать первоначальные
представления
о
родственных
отношениях в семье (сын, дочь, мама,
папа и т. д.). Закреплять знание детьми
своего имени, фамилии и возраста; имен
родителей.
Знакомить
детей
с
профессиями родителей. Воспитывать
уважение к труду близких взрослых.
Формировать
положительную
самооценку, образ Я (помогать каждому
ребенку как можно чаще убеждаться в
том, что он хороший, что его любит).
Развивать представления детей о своем
внешнем
облике.
Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость
на
состояние близких людей, формирование

Временной период

Варианты
итоговых
мероприятий
20 августа —
Праздник
"День
10 сентября
знаний»,
организованный
сотрудниками детского сада с
участием родителей. Дети
праздник не готовят, но
активно
участвуют
в
конкурсах,
викторинах;
демонстрируют
свои
способности.

11 -30 сентября Праздник «Осень».
Выставка
творчества.

1 -20 октября

детского

Открытый день здоровья.
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уважительного, заботливого отношения к
пожилым родственницам.
Мой город, Знакомить с родным городом (по 21 октября — 4 ноября Спортивный праздник.
моя страна
селком).
Формировать
начальные
представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать любовь
к
родному
краю.
Расширять
представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о
правилах
поведения
в
городе,
элементарных
правилах
дорожного
движения. Расширять представления о
профессиях. Познакомить с некоторыми
выдающимися людьми, прославившими
Россию,
Мониторинг
5-14 ноября
Заполнение персональ кых
карт детей.
Новогодний Организовывать все виды детской 15 ноября — 31 Праздник
"Новый
год»,
праздник
деятельности
(игровой, декабря
Выставка
коммуникативной,
трудовой,
детского творчества.
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
Зима
Расширять представления детей о зиме. 1-31 января
Праздник
Развивать
умение
устанавливать
«Зима».
простейшие связи между явлениями
Выставка
живой и неживой природы. Развивать
детского творчества.
умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы,
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать
представления
о
безопасном поведении людей зимой.
Формировать
исследовательский
и
познавательный
интерес
в
ходе
экспериментирования с водой и льдом,
Закреплять знания о свойствах снега и
льда. Расширять представления о местах,
гда всегда зима, о животных Арктики и
Антарктики.
День
Знакомить детей с «военными»
1-23 февраля
Праздник, посвященный Дню
защитника
профессиями (солдат, танкист, летчик,
защитника
Отечества.
Отечества
моряк, пограничник); с военной техникой
Выставка
(танк, самолет, военный крейсер); с
детского творчества.
флагом России, Воспитывать любовь к
Родине.
Осуществлять тендерное воспитание
(формировать у мальчиков стремление
быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как
будущим
защитникам
Родины).
Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
8 марта
Организовывать все виды детской 24 февраля — 8 марта
Праздник "8 Марта", Выставка
деятельности
(игровой,
детского творчества.
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
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Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к
изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям,
Знакомство Расширять представления о народной
9-20 марта
народной
игрушке (дымковская игрушка, матрешка
культурой и и др ).3накомить с народными
традициями промыслами. Продолжать знакомить с
устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.
Мониторинг
21-31 марта
Весна

Расширять представления детей о весне.
Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести
сезонные
наблюдения,
Расширять
представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать
бережное отношения к природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления.
Формировать представления о работах,
проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на
участке детского сада, в цветнике.
День Победы Осуществлять
патриотическое
воспитание. Воспитывать любовь к
Родине. Формировать представления о
празднике, посвященном Дню Победы,
Воспитывать уважение к ветеранам
войны.
Лето
Расширять представления детей о лете.
Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомить с
летними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении в
лесу.
В летний период детский сад работает в каникулярном
режиме

1-20 апреля

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского творчества.

Заполнение
персональных
карт детей.
Праздник
«Весна».
Выставка
детского творчества.

21 апреля — Э мая

Праздник, посвященный Дню
Победы. Выставка
детского творчества.

10-31 мая

Праздник «Лето»,
Спортивный
праздник.
Выставка
детского творчества.

1 июня — 20 августа

5-6 лет
Тема
День
знаний

Осень

Развернутое содержание работы

Период

Варианты
итоговых
мероприятий
Развивать у детей познавательную мотивацию,
15 августа — 1
Праздник интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, сентября
День знаний».
доброжелательные
отношения
между
детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим
социальным
окружением
ребенка
(обратить внимание на про изошедшие изменения;
покрашен забор, появились новые столы), расширять
представления о профессии их сотрудников детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник).
Расширять знания детей об осени. Продолжать
1-30 сентября
Праздник
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
«Осень».

27

Закреплять знания о правилах безопасного поведения
Выставка
в природе. Формировать обобщенные представления
детского
об осени как времени года, приспособленности
творчества,
растений и животных к изменениям в природе,
явлениях природы. Дать первичные представления об
экосистемах,
природных
зонах.
Расширять
представления о неживой природе.
Я вырасту
Расширять представления о здоровье и здоровом
1-15октября
Открытый
здоровым
образе жизни. Воспитывать стремление вести
день здоровья.
здоровый образ жизни. Формировать положительную
самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о
том, где работают родители, как важен для общества
их труд.
День
Расширять представления детей о род ной стране,
16 октября — 4 Праздник
народного о государственных праздниках; вызвать интерес к ноября
«День
единства
истории своей страны; воспитывать чувство гордости
народного
за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей
единства».
России, гербом и флагом, мелодией гимна.
Выставка
Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том,
детского
что Российская Федерация (Россия) — огромная
творчества.
многонациональная страна; Москва — главный город,
столица нашей Родины.
Мониторин
5-15 ноября
Заполнение
г
персональных
карт детей.
Новый год
Привлекать к активному разнообразному участию
15 ноября — 31 Праздник
в подготовке к празднику и его проведении. декабря
Новый год".
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
Выставка
коллективной предпраздничной деятельности.
детского
Закладывать основы праздничной культуры.
творчества.
Вызвать эмоционально положите ль ное
отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные своими
руками. Познакомить с традициями празднования
Нового года в различных странах.
Зима
Продолжать знакомить детей с зимой как:
1-31 января
Праздник
временем года, с зимними видами спорта.
«Зима».
Формировать
первичный
исследовательский
и
Зимняя
познавательный интерес через экспериментирование с
олимпиада.
водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей
Выставка
об особенностях зимней природы (холода, заморозки,
детского
снегопады,
сильные
ветры},
особенностях
творчества.
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
День
Продолжать расширять представления детей о
1-23 февраля
Праздник «23
защитника Российской армии. Рассказывать о трудной, но
февраля — день
Отечества почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
защитника
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
Отечества»
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
Выставка
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе
детского
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными
творчества.
родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой. Расширять гендерные
представления, формировать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать за щитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины.
Междунаро
Организовывать все виды детской деятельности
24 февраля — 8 Праздник
»8
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дный
женский
день

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно марта
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям. Расширять гендерные представления,
воспитывать в мальчиках представление о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких
добрыми делами.
Народная
Продолжать знакомить детей с народными
3-20 марта
культура и традициями и обычаями, с народным декоративно
традиции
прикладным искусством (Городец, Полхов Майдан,
Гжель), Расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская;
бирюльки). Знакомить с национальным декоративно
прикладный искусством. Рассказать о русской избе и
других строениях, их внутреннем убранстве,
предметах быта, одежды.
Монитори
20 марта
нг
апреля
Весна

Формировать у детей обобщенные представления
о весне как времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в. природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе (тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в
тени).
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям
Великой
Отечественной войны.
Формировать у детей обобщенные представления
о лете как времени года; признаках лета. Расширять и
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей);
представления о съедобных и несъедобных грибах.

День
Победы

Лето

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.

—

1-15 апреля

15 апреля —
9 мая

10-31 мая

В летний период детский сад работает в каникулярном
режиме

Марта».
Выставка
детского
творчества.

1 Заполнение
персо нальных
карт детей.
Праздник
«Весна
красна».
День Земли —
22
апреля.
Выставка
детского
творчества.
Праздник
«День Победы".
Выставка
детского
творчества.
Праздник
-Лето»
День
защиты
окружающей
среды — 5 июня.
Выставка
детского
творчества.

1 июня — 20
августа

6-7 лет
Тема
День знаний

Развернутое содержание работы

Период

Варианты
итоговых
мероприятий
Развивать познавательный интерес, интерес к
15 августа
Праздник «День
школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о —
10 знаний».
том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, сентября
о школьных принадлежностях и т. д. Формировать
положительные представления о профессии учителя
и «профессии» ученика.
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Осень

Расширять знания детей об осени. Продолжать
11-30
знакомить с сельскохозяйственными профессиями. сентября
Закреплять знания о правилах безопасного
поведения в природе. Закреплять знания о временах
года,
последовательности
месяцев
в
году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления об отображении осени в
произведениях
искусства
(поэтического,
изобразительного,
музыкального).
Расширять
представления о творческих профессиях.
Мой город, моя
Расширять представления детей о родном крае.
1-15
страна, моя планета
Продолжать знакомить с достопримечательностями октября
региона, в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость
за достижения своей страны. Рассказывать детям о
том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.
День
Расширять представления детей о родной стране,
16 октября
народного единства о государственных праздниках. Дать элементарные — 4 ноября
сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине —
России, Поддерживать интерес детей к событиям,
происходящим е стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве — главном
городе, столице России. Рассказать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса. Воспитывать
уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Мониторинг
5-14
ноября
Новый год

Зима

День
защитника
Отечества

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества.

Праздник
«День народного
единства»
Выставка
детского
творчества.

Заполнение
персональных карт
детей.
15 ноября
Праздник
-31 декабря
«Новый год»
Выставка
детского
творчества.

Привлекать к активному разнообразному участию
в подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать
эмоционально
положительное
отношение
к
предстоящему
празднику,
желание
активно
участвовать в его подготовке. Вызвать стремление
поздравить близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками. Продолжать
знакомить с традициями празднования Нового года в
различных странах.
Продолжать знакомить с зимой, с зимними
1-31
видами спорта. Расширять и обогащать знания об января
особенностях зимней природы (холода, эаморозки,
снегопады,
сильные
ветры),
особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении
зимой.
Формировать
первичный
исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики. Дать представление об особенностях
зимы в разных широтах и в разных полушариях
Земли.
Продолжать расширять представления детей о
1
Российской армии. Рассказывать о трудной, но февраля
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее

Праздник
«Зима».
Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

-23 Праздник
февраля -день
защитника
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«23

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), боевой
техникой. Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать у девочек уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Международный
Организовывать все виды детской деятельности
24 февраля
женский день
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, — 8 марта
познавательно исследовательской, продуктивной,
музыкально художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления,
воспитывать
у
мальчиков
представление о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и
чуткое отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми делами.
Народная культура и
Знакомить детей с народными традициями и
9-21 марта
традиции
обычаями.
Расширять
представления
об
искусстве,
традициях и обычаях народов России. Продолжать
знакомить детей с на родными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного
искусства, художественных промыслов (различные
виды материалов, разные регионы нашей страны и
мира). Воспитывать интерес к искусству родного
края; прививать любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Мониторинг
22-31
марта
Весна

Отечества».
Выставка
детского
творчества.

Праздник
«8 Марта».
Выставка
детского
творчества.

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.

Заполнение
персональных карт
детей.
Праздник «Весна
красна».
День
Земли -22 апреля.
Выставка
детского
творчества.

Формировать у детей обобщенные представления
1-15
о весне, приспособленности растений и животных к апреля
изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными видами
труда; о весенних изменениях в природе.
День Победы
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
15 апреля
Праздник «День
Родине.
— а мая
Победы». Выставка
Расширять
знания
о
героях
Великой
детского
Отечественной войны, о победе нашей страны в
творчества.
войне.
Познакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны. Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Показать преемственность поколений защитников
Родины: от древних богатырей до героев Великой
Отечественной войны.
До
свидания,
Организовывать все виды детской деятельности
10-31 мая
Праздник
«До
детский сад!
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
свиданий, детский
Здравствуй, школа! познавательно исследовательской, продуктивной,
сад!»
музыкально художественной, чтения) на тему
прощания с детским садом и поступления в школу.
Формировать
эмоционально
положительное
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В летний период
детский сад работает в
каникулярном режиме

отношение к предстоящему поступлению в 1 й класс.
1 июня — 20 августа

Планируемые результаты освоения Программы
К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень
развития интегративных качеств ребенка:
Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и природе» Имеет представления о себе, собственной
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи,
родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей,
семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и
принадлежности к нему; о мире.
Образовательная область «Безопасность» Соблюдает элементарные правила
организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте,
дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора.
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о
предметах окружающего мира.
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
Знает герб, флаг, гимн России.
Называет главный город страны.
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
Имеет представления о школе, библиотеке.
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся,
земноводные, насекомые).
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений.
Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.
8. Программно-методическое обеспечение
Методические пособия
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М.,
2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной
действительности. — Самара, 1997.
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Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей
группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе
детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:МозаикаСинтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 20072010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 20072010.
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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 «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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.; МозаикаСинтез, 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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