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2021- 2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Тема ознакомления детей с миром вокруг себя является одной из важнейших тем в 

дошкольном образовании. Так или иначе, для дошкольников каждый вид деятельности несет 

элементы ознакомления с окружающим миром. Дети с удовольствием получают информацию о  

среде, в которой им предстоит жить, получают опыт ориентировки в окружающем, необходима 

поддержка   в   познавательно-исследовательских   начинаниях   детей. Ознакомление с 

окружающим миром ориентировано на развитие личности ребенка, его творческих 

способностей, на формирование целостной картины мира; предполагает знакомство 

дошкольников с предметным и социальным миром, миром природы; способствует 

формированию осознанно - бережного отношения к природным предметам рукотворного 

мира; способностей детей устанавливать взаимосвязи между живой и неживой природой, 

основ элементарной экологической безопасности и умение взаимодействовать с окружающим 

миром. 

Рабочая программа непосредственной образовательной деятельности «Ознакомление с 

окружающим миром» (далее Рабочая программа) образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей подготовительной группы компенсирующей направленности (с тяжелыми 

нарушениями речи) разработана в соответствии с: 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город 

Ноябрьск); 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 года 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года 

 требованиями ФГОС ДО; 

 учётом направленности работы МБДОУ - осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений речи и психофизического развития детей. 

Программа построена на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми, обеспечивает разностороннее развитие детей в  

возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

познавательному направлению деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа» М., Мозаика- Синтез, 2015 г.; Н.Е. Веракса, О.Г. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7лет» М.: Мозаика-

Синтез,2015г.; О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа», М.: Мозаика- Синтез, 2015 г.; Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа. 6-

7 лет», Мозаика-Синтез,2020г. 

Рабочая программа рассчитана на 38 непосредственных образовательных деятельностей 

(1 раз в неделю) длительностью – 25 минут. 



4  

  Цель: ознакомление дошкольников с явлениями природы и особенностями взаимоотношения 

человека с окружающей средой, формирование начальной экологической компетенции, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Задачи: 

 уточнение, систематизация знаний о растениях, животных и природных явлениях 

родного края; первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа 

 расширение представлений о многообразии растительного и животного мира разных 

климатических зон; 

 формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного 

комплекса; 

 формирование осознанного отношения к себе, как к активному субъекту 

окружающего мира; 

 формирование представлений о том, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее; 

 развитие интереса, любознательности и познавательной мотивации по отношению 

к окружающему миру; 

 формирование нравственно- эстетического отношения к окружающей 

действительности; 

 развитие воображения и творческой активности. 
 

Новизна данной рабочей программы заключается в том, что непосредственно 

образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим миром образовательной 

области «Познавательное развитие» составлена с учетом особенностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи; насыщена игровыми упражнениями и ситуациями, предполагает 

использование современных информационных технологий, организацию проектной 

деятельности, которые позволяют развивать познавательные способности ребенка. 

Реализация регионального компонента 

Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент. 

Ознакомление дошкольников с природой проводится с учетом национально-регионального 

компонента, с учётом национально-культурных особенностей и ценностей нашего округа, 

демографических и климатических особенностей нашего региона, как в процессе 

непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. Реализация 

национально-регионального компонента представлена следующими темами: «Лето» «Осень», 

«Лес.   Грибы.   Ягоды»,   «Одежда»,   «Обувь»,   «Зимние   забавы»,   «Транспорт»,   «Посуда», 

«Игрушки», «Рыбы» «Насекомые», «Домашние животные» «Весна», «Цветы». 
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Особенности организации образовательного процесса 

 

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется посредством совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется в виде: непосредственной образовательной 

деятельности (НОД), образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность/ 

разделы 

 
Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Непрерывно образовательная деятельность 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

-Ознакомление с 

предметным 

окружением 

-Ознакомление 

социальным 

миром 

- Ознакомление с 

природой 

наглядные (наблюдения, экскурсия, рассматривание 

картин, демонстрация фильмов); 

словесные (рассказ, беседа, ситуативный разговор, 

чтение; 

практические (игра: дидактические игры: 

предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия; подвижные 

игры, творческие игры, в том числе строительные; 

труд в природе: индивидуальные поручения, 

коллективный труд), элементарные опыты. 

Создание коллекций, моделирование. 

Развивающая игра, сюжетная игра, решение 

проблемных ситуаций (КВН, викторина), игра- 

экспериментирование, исследовательская 

деятельность, реализация проектов. 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

-Ознакомление с 

предметным 

окружением 

-Ознакомление 

социальным 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 
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миром 

- Ознакомление с 

природой 

Рассказ 

Беседа 

Проектирование и макетирование 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 
 

-Ознакомление с 

предметным 

окружением 

-Ознакомление 

социальным 

миром 

- Ознакомление с 

природой 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры (развивающие настольно- 

печатные игры, игры на прогулке, дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки) и т.п.) 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок» 

Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельности 

подгрупповая 

индивидуальная 

 

 

Распределение программного материала 

непрерывной образовательной деятельности 

«Ознакомление с окружающим миром» 

 

 

№ 

 

Содержание 

непосредственно образовательной деятельности 

количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

в том числе: 

практическая 

деятельность 

1 Ознакомление с предметным окружением 7 7 

2 Ознакомление социальным миром 13 13 

3 Ознакомление с миром природы 18 18 
  38 

 
 

Требования к результатам освоения образовательного компонента «Ознакомление с 

окружающим миром» образовательной области «Познавательное развитие» воспитанниками 

 

Ребенок называет свою фамилию, имя, возраст, домашний адрес; фамилию, имя, 

отчество, профессию родителей; части суток в последовательности; времена года в 

последовательности; основы безопасности жизнедеятельности; правила дорожного движения; 

характеризует свойства и качества предметов, определяет цвет, величину, форму; сравнивает и 

классифицирует предметы по разным признакам; соблюдает технику безопасности в быту; 

ориентируется в детском саду и на участке детского сада; наблюдают за сезонными 

изменениями в природе и устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Имеет представление о родной стране как о многонациональном государстве, о 

государственных праздниках, о родном городе, его достопримечательностях; о Российской 

армии и профессиях военных, о почётной обязанности защищать Родину; о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах,  

из которых они сделаны; о родословной своей семьи, профессиях, трудовых действиях 

взрослых; профессиях работников детского сада; об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике; о растениях и животных; о космосе,  

звёздах, планетах. 
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Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема непрерывно образовательная 

деятельность ознакомление с 

окружающим миром 

Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В том числе 

практическая 

непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

1 Игрушки 1 1 

2 Фрукты 1 1 

3 Овощи 1 1 

4 Сезонная одежда 1 1 

5 Помещение детского сада Детский сад. Группа. 
(экскурсия по д/саду) 

1 1 

6 Сад. Огород 1 1 

7 Домашние животные и их детёныши 1 1 

8 Осень 1 1 

9 Ягоды 1 1 

10 Грибы 1 1 

11 Деревья 1 1 

12 Как звери готовятся к зиме 1 1 

13 Человек и его части 1 1 

14 Продукты питания 1 1 

15 Зима 1 1 

16 Зимняя одежда и обувь 1 1 

17 Посуда 1 1 

18 Новый год 1 1 

19 Зимние забавы 1 1 

20 Зимующие птицы 1 1 

21 Транспорт 1 1 

22 Домашние птицы 1 1 

23 Семья 1 1 

24 Профессии 1 1 

25 Наша Армия. Военные профессии 1 1 

26 Дикие животные Севера 1 1 

27 Мамин день. Женские профессии 1 1 

28 Домашние и дикие животные. 1 1 

29 Рыбы 1 1 

30 Перелётные птицы 1 1 

31 Весна 1 1 

32 Космос 1 1 

33 Инструменты 1 1 

34 Мебель 1 1 

35 Труд людей весной 1 1 

36 День Победы 1 1 

37 Зоопарк. Животные жарких стран. 1 1 

38 Насекомые и пауки 1 1 

 Итого 38 38 
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Содержание работы по освоению компонента «Ознакомление с окружающим миром» 
образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание работы по ознакомлению с окружающим миром предполагает развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Тематический блок Содержание работы 
 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Ознакомление Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

с предметным 

окружением 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 
 умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 
 предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 
 температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость - прочность, 
 блеск, звонкость. 
 Побуждать 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.п.). Предметы: прошлое, 
 настоящее и будущее. 
 Обогащать представления детей о профессиях. 

Ознакомление Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

с социальным миром колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
 производство, сельское хозяйство). 
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, и 
 др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
 профессиями, правилами поведения. 
 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 
 труда, расчетов   при   покупках),   бюджетом   и   возможностями   семьи. 
 Формировать элементарные представления об истории человечества 
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 (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.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

 

Ознакомление 

с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: де- 

ревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах 

(на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) 

и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон - растительность - труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления 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 гнез- 

дование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, сол- 
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 нечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцве- 

тает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные— 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный 

опенок). 

 
Способы проверки освоения содержания программы 

 
Определение уровня овладения программы по познавательному развитию (диагностика) проводится 2 

раза в год с использованием низко формализованных методов - наблюдение, беседа и в форме 

индивидуальной работы, где в начале года определяются стартовые возможности детей, а затем в конце 

года выявляется уровень освоения программного содержания по образовательной области. 

 

 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми старшей группы программного 

материала по образовательному компоненту «Ознакомление с окружающим миром» 

 

 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики 

— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и прочее..); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения

 его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Оценка уровня освоения программного материала 

 

0- Под руководством педагога ребенок отвечает на вопросы о семье, родителях; 

профессиях родителей. Домашний адрес, город, страну называют с трудом. Различает, 

называет предметы ближайшего окружения, животных, растений, вычленяют их 

особенности. Знает некоторые потребности (во влаге, в пище). Понимает состояние объекта 

и среды. Устанавливает частные связи, сравнивает объекты по отдельным характерным 

признакам. В выделении общих признаков испытывает затруднения. Необходимы 

напоминания о правилах безопасности, соблюдения правил дорожного движения. 
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1- Ребенок имеет представление о социальном мире, знают свой детский сад, родителей, 

под руководством педагога называют своих родственников, профессии родителей, 

домашний адрес, город, страну. Умеет сравнивать объекты по признакам различия и 

сходства. Недостаточно овладел общими понятиями. Знает признаки живого, определяет 

растений, животных, птиц. Устанавливает частые и некоторые общие связи. Имеет 

представление о правилах безопасности, дорожного движения. 

 

2- Ребенок знает о социальном мире: о детском саде, о семье, родителях, об их профессиях, 

о труде людей, о своих родственниках, знает свой домашний адрес, название города, 

страны, ее главного города; об Армии, некоторых родах войск; имеют представление о 

традициях, быте, условиях труда коренных народов Севера. 

О предметном окружении: об их предназначении, размере, цвете, материале, форме, «весе» 

предметов, описывают на основе этих данных. Обобщает, классифицирует, сравнивает 

предметы. Знает некоторые правила безопасности, дорожного движения. Под руководством 

педагога анализирует результаты наблюдений и делает выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе, о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое состояние и наоборот; о помощи человека природе, правилах поведения в 

природе. Знает 2-3 вида травянистых растений, способах их вегетативного размножения, 

4-5 видов зимующих птиц, о повадках диких животных.



 

Протокол 

обследования уровня освоения детьми старшей группы программного материала образовательного компонента 

 «Ознакомление с окружающим миром»  

 
Группа №» « » Дата проведения диагностики: 20 г. 

Дата проведения диагностики: 20 г. 

 

 
№ 

пп 

 
Фамилия, имя 

ребенка 

 

социальный мир 
Предметы 

ближайшего 

окружения 

Ознакомление с природным миром 
Уровень развития 

ребенка 
 

Растительный мир 
 

Животный мир 
 

Неживая природа 

н к н к н к н к н к н к 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

 0             

1             

2             

 

Кто проводил: воспитатель / /, воспитатель / / 
Ф.И.О. подпись Ф.И.О. подпись 

Вывод:   
 

 

 

 
 

 

9 



13  

                                         Перечень литературы и средства обучения 

 

Для педагогов 

Методическая литература: 

1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» (старшая группа) М.: 2004 г 

2. Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду» М.: 2007 г. 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Г «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников.для занятий с детьми 4-7лет» М.: Мозаика-Синтез,2015г. 

4. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Познавательное развитие. Конспекты занятий в 

старшей группе» Воронеж 2004 г. 

5. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Часть 1. Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. – С-П «Детство-Пресс» 2002 г. 

6. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Часть 2. Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей старшего дошкольного 

возраста. С - П «Детство-Пресс» 2003 г. 

7. Дыбина О.В «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа», М.: Мозаика-Синтез,2015г. 

8. Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» М.: 2007 г. 

9. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. Работа с 

детьми средней и старшей группы детского сада. «Конспекты занятий в старшей группе по 

экологии» М.: ТЦ «Учитель» 2004 г. 

10. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 5-6лет» М.: 2007 г. 

11. Рыжова Н.А. Волшебница вода. – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС» 1997 г. (Серия «Наш Дом – 

Природа»). 

12. Сековец Л.С.«Коррекция нарушений речи у дошкольников. Часть 1. Организационные 

вопросы программно-методического обеспечения» под редакцией, М.: АРКТИ, 2005 г. 

13. Селихова Л.Г. «Ознакомление с природой и развитие речи» М.: «Мозаика-синтез» 2008 

г. 

14. Соломенникова О.А «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа» М.: 

Мозаика-Синтез,2015г. 

15. Филичева Т.Б.,   Чиркина   Г.В.,   Туманова   Т.В.,   Миронова   С.А.,   Лагутина   А.В. 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи». М.: «Просвещение», 2009;. 

Художественная литература: 

1. В.Маяковский «Кем быть», «Что такое хорошо и что такое плохо» 

2. В.Сутеев «Палочка-выручалочка», «Елка», «Сказочные повести и рассказы». 

3. С.Прокофьева «Сказка про игрушечный городок», «Сказка про башмачки» 

4. Соколова Ю.А «Времена года» 

Познавательная (вспомогательная литература): 

1. «Детская энциклопедия» 

2. «Вчера и сегодня», «Доисторическая жизнь», «Земноводные», «Космос», «Король и 

королева». «Мир и человек», «Млекопитающие», «От кареты до ракеты», «По следам 

прошлого», «Птицы», «Рептилии», «Строение человека». 

3. «Энциклопедия живой природы» 

Электронные средства обучения, интернет-ресурсы: 

Веселые развивалки http://nachalka.info/vkids/ 

Ребзики. Детский чат. www.rebzi.ru 

Серия программ для детей "НЕсерьезные уроки": «Развивайка для дошколят»(4-6лет) 

http://nachalka.info/vkids/
http://www.rebzi.ru/
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Календарно-тематический план 

Календарно – тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по образовательному компоненту 

«Ознакомление с окружающим миром» образовательной области «Познавательное развитие» 

 
дата  

 

№ 

 

Тема, форма 

проведения 

 
 

Цель 

Содержание НОД  

Средства 

обучения 
планиру 

емая 

фактиче 

ская 

 

Программное содержание 

Национально- 

региональный 

компонент 

 

Компонент ДОУ 

СЕНТЯБРЬ 

   1 «Игрушки» 

(дидактические 

практические 

игры, 

эксперименты) 

 
(ознакомление    с 

предметным 
окружением) 
 
День знаний  

Формировать 
понятие 
«игрушки», 

материал из 

которого 

сделана 

игрушка, 
предназначение 

Уточнить и  расширить 
представления  детей об 

окружающих предметах-игрушках, 

их предназначении, существенных 

признаках, материалах, из которых 

они сделаны. Познакомить детей с 

игрушками коренных народов 

Севера. 

 Учить сравнивать, группировать, 

классифицировать игрушки. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, умение общаться со 
сверстниками. 

*Словарь: игрушки детей северных 
народов: ненецкая юла, игра- 
головоломка, ненецкий молоточек, 
счетные  палочки   

Игрушки детей 
народов Севера: 

ненецкая юла, 

игра-головоломка, 

ненецкий 

молоточек, счетные 

палочки 

Развивать 
навыки игры, 

память, 

внимание, 

логическое 

мышление, 

формировать 

грамматические 

средства языка, 
развивать речь, 
обогащать словарь 
(ненецкая юла, 
игра-головоломка, 
ненецкий 
молоточек, счетные 
палочки). 

д/и «Подбери признак», 
«Подбери действия», 
«Подбери предметы 

к признакам», 
«Один-много-нет», 
«Четвертый лишний», 
«Чего не стало», 
«Найди два 

одинаковых 

предмета», 
«Назови ласково», 
«Кто больше подберет слов», 
«Назови одним словом», 
«Посчитай», 
«Какая? Какие? Какое?» 

Игрушки детей северных 
народов: ненецкая юла, 
игра- головоломка, 
ненецкий молоточек, 
счетные палочки 

  2 «Фрукты» 
(дидактическая 
игра) 
 
 
(ознакомление с 
миром природы) 

Праздник 

работников 

нефтяной и 

газовой 

промышленности

,  

День города  

Формировать 
понятия 
«фрукты, сад». 

Уточнить и расширить 
представления детей о фруктах, о 
труде взрослых в садах, о 
трудовых действиях садоводов, о 
технике для уборки урожая. 
Совершенствовать 
грамматический строй речи: 
образование множественного, 
числа и уменьшительно – 
ласкательной формы
 имён 
существительных. Воспитывать 
трудолюбие, уважение   к   труду 
садовода и бережного отношения к 
природе. 
* Закрепить   словарь   по   теме: 
(фрукты, убирать, снимать, 

 Развивать 
слуховое и 
зрительное 
восприятие, 
внимание, память, 
мышление 
диалогическую и 
монологическую 
речь детей, 
мелкую моторику 
координацию 
движений, 
тактильное 
восприятие, 

Загадки и стихи о фруктах. 
Сад 
Я нарисовала яблоневый 

сад. Там такие спелые 

яблоки висят. Там трава 

желтеет, ива у ручья. Сад, 

ты мой прекрасный, 

полюбуйся сам! 
(С.Капутикян) 

Н.В.Нищева 

«Программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в логопедической 

группе детского сада для 
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заготавливать, вкус, заготовки, 
компот, джем, варенье и т.д.). 

детей с общим 

недоразвитием речи (с 4-7 

лет): Пальчиковая 

гимнастика«Апельсин»,«

Груша», «Садовник» речь 

+ движение (см. 

Н.Нищева, стр. 462-465) 

Предметные картинки по 

теме, муляжи, 2свежие 

фрукты; чтение 

К.Ушинский «История 

одной 
яблоньки», М.Сарьям 

«Виноград», Л.Толстой 

«Яблоки» - Экскурсия в 

магазин, рассматривание 

фруктов. 

- Приготовление 

фруктового салата 
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   3 «Овощи» 

 

(ознакомление с 

миром природы) 

 

 
Национальный 
праздник осени 
(НРК)  

 

 

 

Формировать 

понятия 

«огород, овощи» 

Систематизировать знания детей 

об овощах, месте их 

произрастания, существенных 

признаках. Расширить 

представления о труде взрослых на 

огородах, на полях осенью; о 
трудовых действиях овощеводов, о 

технике, которая используется для 

уборки урожая. Совершенствовать 

навыки ведения диалогов, умение 

отвечать полными ответами, 

слышать и слушать, воспитывать 

трудолюбие, уважение к труду 

овощевода. 

* Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме: 

огурчик, морковочка, 

картофелекопалка, устилать, 
картофельный, комбайн. 

-Знакомство с 

особенностями 

климата и 

растительным 

миром нашего края. 

Развивать 

слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание, память, 

мышление 
диалогическую и 

монологическую 

речь детей, 

мелкую моторику, 

координацию 

движений, 

тактильное 

восприятие 

Стихи, загадки про овощи  
Пословицы и поговорки. 

Приходите в огород. 

Посмотрите как всё растёт. 
 

Как играют в прятки, 

огурцы на грядке. Как 
подсолнухи в картошке 

тянут к солнышку 

ладошки. Е.Благинина 

Н.В.Нищева 

«Программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в логопедической 

группе детского сада для 

детей с общим 

недоразвитием речи (с 4-7 
лет): Пальчиковая 

гимнастика «Мы капусту 

рубим», «Капуста» речь + 

движение (см. Н.Нищева, 

стр. 459 
– 461) 
Предметные картинки по 

теме: муляжи; альбом 

«Мир природы»; М.Сарьян 

«Натюрморт» 

(рекомендации по книге 
Н.Нищевой) 
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   4 «Сезонная 

одежда» 

(ознакомление с 

предметным 

окружением  

 

Международный 

день красоты 

 

Формировать 
понятие 
«одежда»,  
детали  
предназначение 

Расширить представления об 

одежде, головных уборах, уметь 

различать по назначению разные 

виды одежды.  

Учить детей показывать и 

называть детали, материал, 
профессии людей, шьющих одежду 

и ухаживающих за ней, так же 

называть орудия их труда. 

Дать представления об одежде  

коренных народов Севера, об 

особенностях мужского и женского 

наряда. 

Закреплять умение распознавать 

и классифицировать предметы 

одежды для девочек и мальчиков. 

Воспитывать бережное 

отношение к одежде, к труду 
взрослых, опрятность. 

*Обогащать, уточнять, 

активизировать словарь. Одежда,  

летняя, зимняя, теплая, легкая, 

рукав, воротник, карман, пуговица, 

петля, крючок. Швея, портниха, 

портной, нитки, ножницы, иголки, 

наперсток, ткань, швейная машина. 

Различать понятия «класть» и 

«вешать», малица(мужская), 

ягушка (женская) одежда. 

Рассматривание 
иллюстраций «Быт 
и культура народов 
Севера», экскурсия 
в музей г. 
Ноябрьска. Одежда 
коренных народов 
Севера 

Развитие 
диалогической 
речи, зрительного 
внимания, памяти, 
тонкой и   общей 
моторики. 
Координация 
движений, 
тактильного 
восприятия 
развивать умение 
сравнивать и 
различать сходные 
предметы одежд 

Предметные картинки по 

теме; обувь игрушечно-

кукольная; детская, также 

обувь разных  видов. 

силуэты одежды, выкройки, 

с/р 
Стихи, загадки: «Что за 

братец? Вот загадка? У 

него- за носом – пятка!» 

(Ботинок) Пальчиковая 

гимнастика 

«Ботинки» (стр. 482-485)  
 «Ателье». «Назови 
ласково», 
«Кто больше подберет слов», 
«Четвертый лишний», 

«Подбери признак» 

«Подбери действия», 
«Подбери предметы к 
признакам», 
«Назови части», 
«Образуй 

признаки (от 

предметов)», 
«Образуй признаки (от 
действий)», 
«Придумай загадку об 
одежде», 
«Что изменилось?», 

«Чего не стало», 

«Отгадай по описанию», 

«Подбери родственные 

слова», 

«Мои, моя, мое» 
«Что из чего – какое?», 
«Кто что делает?» 

Волчкова ВН. Степанова 

Н 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада» 

  5       
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   «Помещение 

детского сада» 
Детский сад. 

Группа 
(экскурсия по 

д/саду) 

(ознакомление с 

социальным 

миром) 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

 

Формировать 

понятия 

«детский сад, 

группа», 

работники 

детского сада 

Расширять и уточнять 

представления детей о детском 

саде, о профессиях. 

Закреплять знания о труде 

работников детсада. 

Воспитывать уважение к труду 
сотрудников детского сада, 

навыки культурного поведения в 

общественных местах. 

* Словарь: заведующий, 

методист, воспитатели помощник 

воспитателя, логопед, музыкальный 

руководитель, 

физ. инструктор.  
 

 Развивать память, 

внимание, речь, 

пополнять словарь 

новыми словами 

Подбери признак», 
«Подбери действия», 
«Подбери предметы к 

признакам», 

«Один – много -нет», 

«Четвертый лишний», 
«все работы хороши», 
«Чего не стало», 
«Найди два 
одинаковых 

предмета», 

«Все работы 

хороши» 

Волчкова ВН. 

Степанова Н 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада» Познаватель - 

ное развитие, 

стр.22 Гербова 

В.В. 

«Занятия по развитию 

речи с детьми 4-6 лет», 
стр.7; 118к 

ОКТЯБРЬ 

  6 «Сад огород» 

 
(ознакомление с 
миром природы) 

 

Международный 

день музыки 

 

Формировать 

понятия 
«огород», 

«сад», «овощи», 

«фрукты» 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 
Закреплять знания о сезонной 

деятельности в саду и огороде, об 

овощах, фруктах. Развивать 

любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать 

уважительное отношение к труду 

взрослых. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

Развивать творчество и инициативу. 

-Знакомство с 

особенностями 
климата и 

растительным миром 

нашего края. 

Развивать слуховое 

и зрительное 
восприятие, 

внимание, память, 

мышление 

диалогическую и 

монологическую 

речь детей, 

мелкую моторику, 

координацию 

движений, 

тактильное 

восприятие 

Игра  с мячом «Готовим 
овощи и фрукты на зиму». 
Дидактические игры «Узнай 
по описанию», «Узнай на 
вкус», «Раз, два, три —
урожай собери!», 
«Магазин». Отгадывание 
загадок об овощах и 
фруктах. Беседа об осенних 
праздниках. Рисование 
«Золотая осень».   Создание 
из фотографий слайд-шоу 
«Что нам осень принесла?». 
фотоснимки детей с 
овощами, фруктами и 
ягодами (в осенний период) 
в огороде, на даче, в саду, в 
лесу и принести их в детский 
сад. Составление плана 
выступления детей в 
соответствии с сюжетами 
слайд-шоу. 
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  7 «Домашние 

животные и их 

детёныши»   
(игра) 

 

(ознакомление с 
миром природы) 

 

Всемирный день 

животных  
 

Формировать 

понятие 

 « домашние 

животные», 

ферма, загон, 

животноводы 

Систематизировать 

представления образа жизни 

домашних животных и их 
детёнышей, о содержании и уходу 

за ними людьми, о технике, 

которая используется на фермах; 

обогатить знание детей 

связи между особенностями 

внешнего       вида,       поведения 

животных, корме, строению. 

Воспитывать заботливое 

отношение к домашним животным. 

* Уточнить и расширить словарь 

по теме: (бык, коза, баран, свиньи, 

кролики, котята, мычать, ржать, 
копыта, грива, загон, ферма, 

скотина, доярка, фермер). 

Олень - домашнее 

животное 

коренных народов 

Севера 

- « Праздник 

оленеводов» 

Совершенствовать 

грамматический 

строй речи 

образование 

существительных с 

суффиксами. 
Обогащение 

экспрессивной 

речи, 

прилагательными 

притяжательным 

и (кошачий, 

собачий, 

бычий, 

лошадиный) 

стихи, загадки 

скороговорки, 

речь движение 

«Игра в стадо», «Как мы 

поим телят»   Предметные 

картинки; игрушки 

животных; К. Паустовский 

«Кот – 

ворюга», В. Сутеев 

«Капризная кошка». 

Рассматривание картинок, 

книг, энциклопедий по 

теме. 
д/и «Один – много -нет», 
«Назови ласково», «Кто 

как передвигается», «Кто у 

кого», 

«Назови пару», «Чье 

жилище?», «Чей 

хвост?», 
«Кто больше подберет слов», 
«Четвертый лишний», 
«Подбери признак» 

«Подбери действие», 

«Подбери 
предметы к признакам», 
«Назови части», 
«Придумай загадку о 

животном», 

«Что изменилось?», «Чего 

не стало», «Отгадай по 

описанию»,детского сада 

для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4-7 

лет): Пальчиковая 

гимнастика 
  8 «Осень». 

Признаки 
осени.   
 
(ознакомление с 
миром природы) 

 

День Отца 

Формировать 
понятие 
«осень», время 
года, признаки 
осени. 

Учить детей узнавать и называть 
основные признаки осени: 
похолодание, изменение цвета 
травы, листьев на деревьях,  
листопад, дует ветер, идут дожди. 
Развивать наблюдательность, 
умение делать умозаключения. 
Воспитывать умение видеть 

Наблюдения за 
северным 
колоритом, сбор 
осенних листьев, 
составление 
букетов. 
Фотографии 
природы региона 

Развивать 
слуховое и 
зрительное 
восприятие, 
внимание, память, 
диалогическую и 
монологическую 
речь детей, 

Загадывание загадок. Чтение 
пословиц и поговорок   

Пальчиковая 

гимнастика «Осень», 

«Дождь» речь + 

движение (стр. 456-458) 

Рассматривание 
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 красоту природы Севера, ее 
неповторимость. 
* Словарь: осень, признаки, 
листопад. 

мелкую моторику, 
координацию 
движений 

фотографий, 

иллюстраций пейзажей 

города, региона. 

 Составление рассказа по 

мнемотаблице «Признаки 

осени» 
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  9 «Ягоды» 

(дидактическая 

игра) 

 
(ознакомление с 
миром природы) 

Международный 

день врача 

 

Формировать 

понятия 

«ягоды» 

Уточнение и расширение 

представлений детей об   ягодах, 

месте их произрастания, 

Совершенствование 
грамматического строя речи: 
образования множественного 
числа имён существительных, 

навыков  составления 
предложений. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

* Расширение и уточнение словаря 

по теме: (искать, ядовитые, около, 

рядом,  клюква, морошка, черника, 

брусника, голубика). 

Знакомство с 

растительным 

миром нашего края, 

города, 
приспособлении к 
жизни в суровых 

условиях Севера 

(ягоды) 

Развивать 

слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание, память, 

все стороны речи, 
мышление, 

мелкую моторику, 

координация 

движений. 

Развивать 

тактильное 

восприятие 

 Стихи, рассказы, 
скороговорки 
Пальчиковая гимнастика 

«Ягоды», речь + движение  

«Где ты был?» 
Предметные картинки по 
теме:; 
муляжи,   Загадка: «Красный 

бычок на волоске привязан» 
(клюква) 
  В Зотов «Черника», 
«Голубика, ежевика, 
клюква», (из 
книги «Лесная мозаика», 
книга 
«Сказки и картинки» 
д/и«Один-много-нет», 
«Назови 
ласково», «Ягодка», 
«Четвертый 
лишний», «Подбери 
признак» 
«Подбери предметы к 
признакам», 
«Назови части», «Придумай 
загадку о ягоде», «Что 
изменилось?», «Чего не 
стало», 
«Отгадай по описанию», 
«Что где 
растет?», «Определи на 
вкус» 
Сказка «Война грибов и 
ягод» К. Паустовский 

НОЯБРЬ 

  10 «Грибы» 

(дидактическая 

игра) 
 

(ознакомление с 
миром природы) 

 

Международный 

день единства 

 

Формировать 

понятия грибы 

Уточнение и расширение 

представлений детей о грибах, 

месте их произрастания, 
отличительных особенностях, 
.Совершенствование 
грамматического строя речи: 
образования множественного 

числа имён существительных, 
навыков  составления 
предложений. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

* Расширение и уточнение словаря 

по теме: (искать, ядовитый, около, 

рядом, багряный, холодная, 
дождливый, мошка, шляпка, 
поганка, подберёзовик, сыроежка, 

моховик, съедобные). 

Знакомство с 

растительным 

миром нашего края, 

города, 
приспособлении к 

жизни в суровых 

условиях Севера 

(грибы). 

 

Развивать 

слуховое и 

зрительное 

восприятие, 
внимание, память, 

все стороны речи, 

мышление, 

мелкую моторику, 

координация 

движений. 

Развивать 

тактильное 

восприятие 

 Стихи, рассказы, 
скороговорки 
Пальчиковая гимнастика 

«Грибы», речь + движение 

«За грибами», 
«Где ты был?» 
Предметные картинки по 
теме:; 
муляжи, В Зотов «Белый 

гриб», 

«Волнушка, опёнок 

осенний» (из книги 
«Лесная мозаика», чтение 

В 
Сутеев «Под грибом»; книга 
«Сказки и картинки 
д/и«Один-много-нет», 
«Назови 
ласково», «Четвертый 
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лишний», «Подбери 
признак» 
«Подбери предметы к 
признакам», 
«Назови части», «Придумай 
загадку о грибе», «Что 
изменилось?», «Чего не 
стало», 
«Отгадай по описанию», 
«Что где 
растет?», «Определи на 
вкус» 

  11 «Деревья» 

Кроет уж лист 
золотой влажную 
землю в лесу... 
(ознакомление с 
миром природы) 

День милиции 

 

 

Формировать 
понятие «лес», 
«дерево», 
«ствол», «корень» 
«роща», 
«дубрава», 
«ельник» 

Углублять и совершенствовать 
знания детей о деревьях нашего 
леса. 
Закреплять знания о строении 
деревьев и значении их в жизни 
человека; 
активизировать мыслительную 
деятельность; развивать творчество. 
Воспитывать интерес и бережное 
отношение к деревьям. 

Наблюдения за 
северным 
колоритом, сбор 
осенних листьев, 
составление 
букетов. 
Фотографии 
природы региона 

Развивать 
слуховое и 
зрительное 
восприятие, 
внимание, память, 
диалогическую и 
монологическую 
речь детей, 
мелкую моторику, 
координацию 
движений 

Загадывание загадок. Чтение 
пословиц и поговорок   
Пальчиковая гимнастика  
Игра «Кто кем был?» дуб – 
желудем 
Просмотр презентации 
«Тайга» 
Работа с магнитным 
плакатом «Природное 
сообщество – Лес» 

  12 «Как звери 

готовятся к 

зиме» 
 (ознакомление с 
миром природы) 

  

Всемирный день 

приветствий 

 

Формировать 

понятие 

 «животные», 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 
особенностями приспособления 

животных к среде обитания в 

зимний период. Учить 

устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными в зимний 

период. Подводить к пониманию 

того, что человек может помочь 

животным пережить холодную 

зиму. 

Животный мир 

Крайнего Севера 

Развивать 

слуховое и 

зрительное 
восприятие, 

внимание, память, 

все стороны речи, 

мышление, 

мелкую моторику, 

координация 

движений. 

Развивать 

тактильное 

восприятие 

Демонстрируется 
видеофильм или слайд-
шоу «Животные зимой». 
Игра с мячом «Когда это 
бывает—летом или 
зимой?» стихи, загадки 
скороговорки, речь 
движение 
«Игра в стадо»,   
Предметные картинки; 
игрушки животных;   
Рассматривание картинок, 
книг, энциклопедий по 
теме. 
д/и «Один – много -нет», 
«Назови ласково», «Кто 
как передвигается», «Кто 
у кого», 
«Назови пару», «Чье 
жилище?», «Чей хвост?», 
«Кто больше подберет 
слов», 
«Четвертый лишний», 
«Подбери признак» 
«Подбери действие», 
«Подбери 
предметы к признакам», 
«Назови части», 
«Придумай загадку о 
животном», 
«Что изменилось?», «Чего 
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не стало»,  
Зимовье зверей 

  13 «Человек и 

его части» 

Части        тела 

(д/игра) 

 

(ознакомление с 

социальным 

миром) 

 

День Матери 

 

Формировать 
понятие 

«человек, части 

тела, уход, 

гигиена»  

Продолжать учить детей называть 
и показывать основные части тела 

на себе, на другом ребенке, знать 

их функции. 

Закреплять знания об основных 

предметах туалета, как ими 

пользоваться, как ухаживать за 

телом, умение проговаривать и 

выполнять инструкции. 

Воспитывать культурно- 

гигиенические навыки, желание 

следить за чистотой тела, за своим 
здоровьем. 

* Обогащать, уточнять, 

активизировать словарь (части 

тела, глазами видим, смотрим; 

ушами слышим; носом дышим, 

нюхаем; руками трогаем, берем; 
ногами бегаем, прыгаем ходим 

 Развивать 
внимание, 

сенсорные 

способности 

«Скажи дальше», 
«Подбери предметы к 

признаку», 
«Четвертый лишний», 
«Один-много-нет», 
«Назови ласково», 
«Кто больше подберет слов», 
«Подбери действия», 
«Образуй 

признаки (от 

предметов)», 
«Образуй признаки (от 
действий)», 
«Что изменилось?», 
«Чего не стало», 
«Отгадай по описанию», 
«Скажи иначе» (синонимы), 
«Назови одним словом». 

Плакат «Человек», 

предметные картинки на 
тему «Наше тело», 

Иллюстрации, 

натуральные предметы 

ухода за телом, 

дид.игры: по ровненькой 

дорожке (с куклами ), 

В.Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо», 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

ДЕКАБРЬ 

  14 «Продукты 

питания» 
(ознакомление с 
предметным 

окружением) 

 

Международный 

день инвалидов 

 

Формировать 

понятие 

«продукты 

питания» и о  

видах  

продуктов: 

молочные, 

мясные, мучные 

закрепить знания о продуктах 

питания, о профессиях людей, 

которые участвуют в изготовлении 

продуктов питания и их 

реализации; 

Познакомить детей с профессией – 

фермер. Дать представление 

о трудовых действиях и 
результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного 

облика человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: тяжелый 

Познакомить детей с 

деятельностью 

коренных народов 

севера – 

оленеводство, 

рыболовство, сбор 

дикоросов 

Развивать 

слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание, память, 

все стороны речи, 

мышление, 

мелкую моторику, 
координация 

движений. 

Развивать 

тактильное 

Демонстрируется 
видеофильм «Продукты 
питания» стихи, загадки 
скороговорки, речь 
движение  
Предметные картинки; 
продукты питания 
Рассматривание картинок, 
книг, энциклопедий по 
теме. 
д/и «Магазин» «Один – 
много -нет», «Назови 
ласково»,   
«Назови пару»,    
«Кто больше подберет 
слов», 
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труд, любовь ко всему живому, 

забота о людях. 

развивать внимание, связную речь, 

память.  Развивать умения 

подбирать действия и признаки; 

воспитывать уважение к труду 
людей.  

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства 

Бережное отношение и любовь к 

природе, культуру поведения 

восприятие «Четвертый лишний», 
«Подбери признак» 
«Подбери действие», 
«Подбери 
предметы к признакам», 
«Назови части», 
«Придумай загадку», 
«Что изменилось?», «Чего 
не стало»,  

  15 «Зима» 

Признаки 
зимы 
 
(ознакомление с 
миром природы) 
День рождения 

ЯНАО 

 

 Формировать 

понятие 

«зима», время 

года, признаки 

зимы. 

 Учить детей узнавать и называть 

основные признаки зимы холод 

снегопад, дует ветер,   

Развивать наблюдательность, 

Умение делать умозаключения. 

Воспитывать умение видеть 

Красоту природы Севера, ее 
неповторимость. 

*Словарь:осень, признаки, 

листопад. 

 Наблюдения за 

северным 

колоритом, северное 

сияние 

Фотографии 

природы региона 

 Развивать 

слуховое и 

зрительное 

восприятие, 

внимание, память, 

диалогическую и 

монологическую 
речь детей, 

мелкую моторику, 

координацию 

движений 

 Загадывание загадок. Чтение 

пословиц и поговорок   

Пальчиковая 

гимнастика «Зима», 

«Снегопад» речь + 

движение   

Рассматривание 
фотографий, 

иллюстраций пейзажей 

города, региона. 

 Составление рассказа по 

мнемотаблице «Признаки 

зимы» 

  16 «Зимняя одежда 

и обувь» 
(ознакомление с 

предметным 

окружением  

 

Всемирный день 

футбола и 

спорта 

 

Формировать 

понятие 

«одежда», «обувь», 

детали  

предназначение 

 Расширить представления об 

одежде, головных уборах, уметь 

различать по назначению разные 

виды одежды. об 

обуви, углубление представлений о 

материале, из которых сделана обувь, 
о процессе производства ее; уметь 

различать летнюю, весеннюю, 

зимнюю, осеннюю обувь. Учить 

называть и   показывать   части 

обуви. 

Учить детей показывать и называть 

детали, материал, профессии людей, 

шьющих одежду и ухаживающих за 

ней, так же называть орудия их 

труда. 

Дать представления об одежде и 

 Рассматривание 

иллюстраций «Быт 

и культура народов 

Севера», экскурсия 

в музей г. 

Ноябрьска. Одежда 
коренных народов 

Севера 

 Развитие 

диалогической 

речи, зрительного 

внимания, памяти, 

тонкой и   общей 

моторики. 
Координация 

движений, 

тактильного 

восприятия 

развивать умение 

сравнивать и 

различать сходные 

предметы одежд 

 Предметные картинки по 

теме; обувь игрушечно-

кукольная; детская, также 

обувь разных   видов. силуэты 

одежды, выкройки, с/р 

Стихи, загадки: «Что за 
братец? Вот загадка? У него- 

за носом – пятка!» (Ботинок) 

Пальчиковая гимнастика 

«Ботинки» (стр. 482-485)  

 «Ателье». «Назови ласково», 

«Кто больше подберет слов», 

«Четвертый лишний», 

«Подбери признак» «Подбери 

действия», 

«Подбери предметы к 

признакам», 
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обуви коренных народов Севера, об 

особенностях мужского и женского 

наряда. 

Закреплять умение распознавать и 

классифицировать предметы одежды 

для девочек и мальчиков. 
Воспитывать бережное отношение к 

одежде, к труду взрослых, 

опрятность. 

*Обогащать, уточнять, 

активизировать словарь. Одежда, 

обувь летняя, зимняя, теплая, легкая, 

рукав, воротник, карман, пуговица, 

петля, крючок. Швея, портниха, 

портной, нитки, ножницы, иголки, 

наперсток, ткань, швейная машина. 

Различать понятия «класть» и 

«вешать», малица(мужская), ягушка 
(женская) одежда. 

«Назови части», 

«Образуй признаки (от 

предметов)», 

«Образуй признаки (от 

действий)», 

«Придумай загадку об 
одежде», 

«Что изменилось?», «Чего не 

стало», «Отгадай по 

описанию», 

«Подбери родственные 

слова», 

«Мои, моя, мое» 

«Что из чего – какое?», 

«Кто что делает?» Волчкова 

ВН. Степанова Н 

«Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада» 

  17 «Посуда» 

(экскурсия в 

музей) 

(ознакомление с 

предметным 

окружением) 

 

 

 

Новогодний 

калейдоскоп  
 

 Формировать 

понятие 

«посуда», 

строение, материал 

из которого сделана 

посуда, 

предназначение 

 Познакомить детей с понятием – 

посуда. Расширять представления о 

видах посуды (чайная, кофейная, 

столовая, кухонная), о назначении, 

частях, материалах, из которого 

сделана посуда (фарфор, стекло, 

керамика, пластмасса, металл, 

дерево). 

Закреплять умение 

классифицировать, обобщать 

сравнивать, развивать умение 
анализировать, выделять характерные 

признаки. Развивать сенсорные 

способности (слух, осязание), умение 

выразить словом свои ощущения. 

Воспитывать бережное отношение к 

посуде, к труду людей, которые 

затрачивают силы для изготовления 

посуды. 

*Словарь: чайная, кофейная, 

столовая, кухонная, стекло, фарфор, 

металл, серебро, чугун, глина, дерево, 
хрусталь) (соусник, масленка, 

 Знакомство с 

бытом и культурой 

народов Ямала 

(посуда) 

 Совершенствован ие 

грамматического стоя 

речи: 

образование имён 

существительных и 

прилагательных с 

уменьшительным и 

суффиксами: 

(кружечка, 

тарелочка, 

кувшинчик, 
гладенький, 

ножичек); 

обогащение 

экспрессивной речи 

всеми простыми и 

некоторыми 

сложными 

предлогами (из- за, 

из-под, около, возле, 

между) 

 Скороговорки: 

-Выпил Яшка чаю чашку, 

мало чашки чая Яшке. 

-Взял Валерка тарелку, взял 

Валерка поднос.; Пальчиковая 

гимнастика 

«Машина каша» (стр. 493-

496) Речь + движение 

«Посуда», 

Предметные картинки по теме 

«Посуда», сервизы 
кукольные; несколько видов 

настоящей посуды; И.Машков 

«Натюрморт с самоваром»; 

рассказ М.Матвеевой «Синяя 

чашка» 

д/и «Один – много -нет», 

«Назови ласково», 

«Назови пару», 

«Кто больше подберет слов», 

«Четвертый лишний», 

«Подбери признак» «Назови 
части» «Образуй признаки (от 
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перечница, хлебница, сухарница, 

графин, дуршлаг, дырявая, 

керамическая, фарфоровая, 

глиняная).. 

предметов)», «Образуй 

признаки (от действий)», 

«Придумай загадку о посуде», 

«Что изменилось?», «Чего не 

стало», «Отгадай по 

описанию», «Добавь 
словечко», «Скажи иначе» 

(синонимы), «Что из чего – 

какое?»,«Кто что делает?», 

«Назови одним словом» 

  18 «Новый год» 

(ознакомление с 

социальным 
миром) 

Новый год 

 

Формировать 

понятие 

«новый год», 

«новогодний 

праздник» 

 Систематизировать и расширить 

знания детей о зимнем празднике 

– Новый год, что это начало нового 

календарного года 

Учить делиться впечатлениями с 

окружающими. 

Закрепить знания о традициях 

русских народных праздников, 

привлечь детей к украшении 
елки в группе елочными игрушками. 

Привить любовь к 

традиционным праздникам, доставить 

радость детям. 

*формирование лексико- 

грамматических средств языка 

  Развивать 

наблюдательност ь, 

фонематический 

слух, волевые 

качества, 

эмоциональную 

сферу ребенка, 

формировать 

первоначальные 
школьные 

навыки. 

 «Сложи картинку», 

«Скажи дальше», «Подбери 

предметы к признакам», 

«Четвертый лишний», 

«Какой? Какая? Какие? 

Какое?», «Подбери 

родственные слова», 

«Подбери действия», «Скажи 

иначе», «Назови ласково», 
«Логическая цепочка», 

«Назови одним словом», 

«Посчитай», «Отгадай сказку 

по началу, продолжи», 

«Что мы видели не скажем» 

Предметные картинки с 

изображением зимних забав и 

развлечений детей, 

Новогодняя елка, елочные 

игрушки 

Рассматривание иллюстраций 
с зимними развлечениями 

детей, 

Экскурсия к новогодней елке, 

Беседа о приближающемся 

празднике – Новом годе, 

Наблюдение за играющими 

детьми на прогулке, 

загадывание  загадок 
ЯНВАРЬ 

  19 «Зимние 

забавы» 

 (игра)  

 

 Формировать 

понятие 

«зимние забавы, 

названия игр, 

 Расширять и углублять знания детей 

о природе, о зиме, зимних забавах, 

развлечениях детей. 

Закрепить знания об играх детей, 

 Зимние забавы 

народов Севера 

 Развивать 

диалогическую, 

монологическую 

речь. 

 «Сложи картинку», 

«Скажи дальше», «Подбери 

предметы к признакам», 

«Четвертый лишний», 
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(ознакомление с 

миром природы) 

 Рождественские 

колядки 

 

состязания» забавах, состязаниях, соревнованиях, 

которые устраиваются на празднике 

«день оленевода». 

Воспитывать навыки здорового 

образа жизни, уважение к традициям 

коренных народов Севера. 
*обогащать словарь: игры, 

состязания, нарты, важенка, оленята, 

день оленевода, хэйро (солнце), 

белый шаман, ловля оленей. 

Формировать 

речевое дыхание, 

лексико- 

грамматические 

средства языка, 

развивать 
любознательность 

«Какой? Какая? Какие? 

Какое?», «Подбери 

родственные слова», 

«Подбери действия», 

«Скажи иначе», 

«Назови ласково», 
«Логическая цепочка», 

«Кто? Что?», «Назови одним 

словом», «Посчитай», 

«Отгадай сказку по 

действующим лицам», 

«Отгадай сказку по началу, 

продолжи», «Что мы видели 

не скажем» 

  20 «Зимующие 

птицы» 

(ознакомление с 

миром природы) 

Народная 

культура и 

традиции 

(всемирный день 

«спасибо») 

 

 Формировать 

понятие 

 «зимующие 

птицы», зима, 

кормушки 

 Систематизировать 

представления детей о зиме, 

зимующих птицах (снегирь, 

свиристель); зимних месяцах, о жизни 

диких животных, продолжать учить 
поддерживать беседу, задавать 

вопросы и правильно отвечать на них 

полными ответами; закрепить знания 

о том, почему зимующим птицам 

тяжело зимой, об их повадках, 

внешнем виде, корме, так же и диких 

животных. 

Воспитывать желание 

заботиться, подкармливать птиц 

зимой, а также любовь ко всему 

живому. 
* Словарь: кормушка, стая, зимовка, 

проворные, красногрудый, 

вылупляться, щебетать, нахохлиться. 

 Зимняя природа 

города, региона, края 

 Развивать 

наблюдательность 

логическое 

мышление, умение 

рассуждать, 
делать выводы, 

фонематический 

слух, волевые 

качества, 

формировать 

речевое дыхание, 

первоначальные 

школьные 

навыки. 

Стихи. Загадки. Рассказы. 

Пословицы. Поговорки «В 

зимний холод – всякий 

молод», 

«Зима не лето, в шубу одета», 
«В огне – не горит, в воде – не 

тонет» (Лёд) 

Чародейкою зимою околдован 

лес стоит И под снежной 

 Пальчиковая гимнастика  

(стр. 485-49 д/и «Сложи 

картинку», «Скажи дальше», 

«Подбери предметы по 

признаку», 

«Четвертый лишний», 

«Какой? Какая? Какие? 
Какое?», «Подбери 

Родственные слова», 

«Подбери действия», «Скажи 

иначе», «Назови ласково», 

«Логическая цепочка», «Кто? 

Что?», «Назови одним 

словом»   

  21 «Транспорт» 

 (ознакомление с 

предметным 

окружением) 

  

 Формировать 

понятия 

«транспорт, 

грузовой, 

пассажирский», 

 Расширять знания о названиях 

основных видов транспорта, его 

разновидности, назначении. 

Уточнять знания о транспорте, о 

частях целого предмета. 

- Знакомство с бытом 

народов Севера. 

- Транспорт 

народов Севера, ханты, 

манси (бураны, олени, 

 Упражнять в 

умении задавать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Закреплять 

 Предметные картинки по 

теме: 

«Транспорт», игрушки, 

макеты; А.Гайдар «Чук и Гек» 

Стихи. Загадки. 
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Общенародный 

праздник 

народов Севера 

«Здравствуй 

Солнце !» в 

честь окончания 

полярной ночи 

НРК 

 

детали, назначение Закреплять правила поведения в 

общественных местах, 

транспорте, правилах дорожного 

движения. Развивать 

диалогическую речь. 

Воспитывать самостоятельность, 
чувство ответственности. 

*Обогащать, уточнять, 

активизировать словарь. транспорт, 

грузовой, 

пассажирский, наземный, воздушный, 

водный, 

железнодорожный, подземный 

собаки). 

  

употребление 

глаголов 

передвижения. 

Развивать 

логическое 

мышление, умение 
рассуждать 

Речи + движение «На шоссе», 

«Самолёт» ( стр 500-505) 

Серия предметных картин на 

тему: «транспорт», «СТО», 

«перекресток», «правила 

дорожного движения», 
«речной вокзал», 

«железнодорожный вокзал», 

д/и: назови транспорт; угадай 

по описанию; кто что делает; 

мастерская по ремонту; 

грузовой транспорт; 

пассажирский транспорт; 

Чего много на улицах города; 

специальный транспорт; 

четвертый лишний; что 

изменилось; один-много; 

едет, плывет, летает. «Один – 
много -нет», 

«Чего не стало», «Отгадай по 

описанию», «Добавь 

словечко», «Подбери 

родственные слова», 

«Скажи иначе» (синонимы), 

«Назови одним словом».  
ФЕВРАЛЬ 

  22 «Домашние    

птицы» 

(ознакомление с 

миром природы) 

 

День российской 

науки 

 

 Формировать 

понятие 

«домашние 

птицы», польза , 

среда обитания 

 Расширить и уточнить знания детей 

о домашних птицах (курица, петух, 

цыпленок, гусь, гусыня, гусенок, 

индюк, индюшка, индюшонок, утка, 

селезень, утенок). Учить называть 

домашних птиц, их птенцов, 

различать их по картинкам и по 

признакам. 

Закреплять знания о домашних 

птицах, среде обитания, строении, 

питании, об условиях размножения, 

уточнять знания о пользе, которую 
приносят домашние птицы. 

Воспитывать бережное отношение 

ко всему живому. 

* Обогащать, уточнять 

словарь: птицы, птенцы, гусак, 

  Развитие памяти, 

внимания, 

восприятия. 

Обратить 

внимание  на 

трудные  формы 

множественного 

числа (курица- 

куры, цыпленок- 

цыплята..) 

 Серия предметных 

картинок, иллюстрации на 

тему: 

«домашние птицы», 

«Птичий двор» 

Дид.игры: зоологическое 

лото, кто у кого, птицеферма, 

кто плавает, то летает; на 

птичьем дворе,; «Чей ,чья, 

чье»; «Кто как кричит, узнай 

по описанию. 

д/и «Один – много -нет», 
«Назови ласково», 

«Кто как передвигается», 

«Кто у кого», «Назови пару», 

«Кто больше подберет слов», 

«Четвертый лишний», 
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селезень, индюшата, перо, пух, 

яйцо. 

«Подбери признак» 

«Подбери действие», 

«Подбери предметы к 

признакам», 

«Назови части», 

«Придумай загадку о 
птице», «Что 

изменилось?», «Чего не 

стало», «Отгадай по 

описанию», «Кто как 

подает голос?», «Добавь 

словечко» 

  23 «Семья»  Формировать 

понятия 

«cемья» 

 Продолжать формировать интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать 

детей называть имя, отчество, 

фамилию членов семьи; рассказывать 

о членах семьи, о том, что они любят 

делать дома, чем заняты на работе.  

  Выставка «Моя 

семья» – фотографии 

членов семей 

воспитанников, их 

любимые предметы. 

 Создание выставки «Моя 

семья». Беседы: «Профессии 

моих родителей», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

  24 «Профессии» 

Ателье.  
 

(ознакомление 

социальным 

миром) 

Международный 

день родного 

языка 

 

 Формировать 

понятия 
«профессия», 

«ателье» 

 

 

 Закреплять и расширять знания о 

профессиях- работниках швейной 
промышленности, о роли 

механизации труда, показать детям 

результаты труда. Развивать 

логическое мышление, умение 

объяснить свой выбор.  

Воспитывать понимание важности и 

значимости труда. 

Формирование лексико- 

грамматических средств языка. 

 Разучивание 

диалогической 
речи, зрительного 

внимания, 

памяти, тонкой и 

общей моторики. 

Координация 

движений, 

тактильного 

восприятия 

развивать умение 

Предметные картинки по 

теме; силуэты одежды, 
выкройки, с/р «Ателье». 

«Назови ласково», 

«Кто больше подберет слов», 

Упр- е «Ателье», пальчиковая 

гимнастика «Наперсток», 

«Маленький кролик», стихи, 

загадки. (стр. 331 – 334) 

«Четвертый лишний», 

«Подбери признак»  
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  25 «Наша Армия. 

Военные 

профессии». 
праздник 

посвященный 

дню защитника 
Отечества) 

 

(ознакомление с 

социальным 

миром) 

 

День защитника 

Отечества 

 

Формировать 

понятие 

«армия», 

защищать,     Родина. 

 

 

Продолжать расширять 

представления о Российской Армии, о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

Уточнять знания детей о родах войск. 
Воспитывать любовь к Отечеству, 

гордость за своих отцов, дедов - его 

защитников, уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); 

формировать умение рассказывать о 

службе в армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать стремление 

быть похожими на них 

.*Обогащать, уточнять словарь: 

Российская Армия, защитники, 
артиллерийские, танковые, 

пограничные, десантные, ВМФ, 

военно-воздушные, связисты, 

ракетные войска.    

  Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Упражнять в 

употреблении 

родственных слов 
(пограничник- 

пограничный, 

ракета- ракетчик- 

ракетный) 

Серия картин на тему «на 

границе», «военные 

профессии», 

Худ.литер. «Брат мой в 

Армию идет» 

В.Орлов «Рисунок» Н  
Дид.игры: кто лишний; кто 

чем управляет; парад.(стр 86); 

Пальчиковая гимнастика, 

стихи. (стр. 337 -338) 

Предметные и сюжетные 

картинки, А. Митяев «Почему 

Армия родная?» альбом 

«Папа в Армии». 

«Волшебная цепочка».  

МАРТ 

  26 «Дикие 

животные 

Севера» 

 

(ознакомление с 

миром природы) 

 

Культовый 

праздник 

«Медвежьи 

игрища» (НРК) 

 

Формировать 

понятие «Дикие 

животные», 

«животный мир 

планеты Земля» 

среда обитания, 

выживание, роль 

человека 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных 

стран мира. Развивать желание 

беречь и защищать животных. Учить 

самостоятельно делать элементарные 

выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных.  

 

Животный мир 

Крайнего Севера 

 Чтение рассказов о животных. 

Предметные картинки на тему 

«Животные». Беседа о 

животном мире 

Демонстрируется видеофильм 

«Животный мир Земли».   

стихи, загадки скороговорки, 

речь движение 

Предметные картинки; 

игрушки животных;   

Рассматривание картинок, 

книг, энциклопедий по теме. 
д/и «Один – много -нет», 

«Назови ласково», «Кто как 

передвигается», «Кто у кого»,  

«Чей хвост?», 

«Кто больше подберет слов», 

«Четвертый лишний», 

«Подбери признак» «Подбери 
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действие», «Подбери 

предметы к признакам», 

«Назови части», «Придумай 

загадку о животном», 

«Что изменилось?», «Чего не 

стало» 

  27 «Мамин день. 

Женские 

профессии» 

(ознакомление с 

предметным 

окружением) 

  

Международный 

женский день 

Формировать 
понятие 

«Праздник», 

«Традиции», 

«международный» 

, «профессия» 

Познакомить детей с историей и 
традициями праздника. Воспитание 

любви к матери, уважения к 

женщине.  

 

  Просмотр видео «История 
праздника «Международный 

женский день» Пальчиковая 

гимнастика: «Дружная 

семья». Дидактическая игра 

«Сердце матери» 

Дид/игра «Расскажи о маме», 

«Собери букет» 

  28 «Домашние и 

дикие 

животные» 

(игра) 
(ознакомление с 

миром природы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

День оленевода 

 Формировать 

понятие « 

домашние, дикие 

животные», 
Закреплять знания 

о диких и 

домашних 

животных, об их 

детенышах, 

средствах, 

выживания, 

обитания, роли 

человека в мире 

животных, умение 

показать и назвать 
основных диких и 

домашних  

животных, части их 

тела, детенышей, 

чем покрыто тело, 

что едят, как 

передвигаются, где 

живут, как 

спасаются от 

врагов. 

 Систематизировать 

представления образа жизни 

домашних и диких животных и их 

детёнышей, о содержании и уходу за 
ними людьми, о технике, которая 

используется на фермах; обогатить 

знание детей 

связи между особенностями 

внешнего       вида,       поведения 

 Олень - домашнее 

животное 

коренных народов 

Севера 
- Праздник 

«Оленеводов» 

 Совершенствовать 

грамматический 

строй речи 

образование 
существительных с 

суффиксами. 

Обогащение 

экспрессивной речи, 

 Стихи, загадки скороговорки, 

речь+движение 

«Игра в стадо», «Как мы поим 

телят» (стр. 314) (см. 
Н.Нищеву стр. 509-511) 

Предметные картинки; 

игрушки животных; 

К.Паустовский «Кот – 

ворюга», В.Сутеев 

«Капризная кошка».  
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  29 «Рыбы». 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы. 

 (ознакомление с 

природным 
окружением) 

 

Всемирный день 

водных ресурсов 

 

Формировать 

понятия 

«аквариумные» 

«пресноводные» 

рыбы 

Расширять и уточнять представления 

детей об аквариумных рыбах. 

Сформировать представления о 

пресноводных рыбах, об образе 

жизни, повадках, строении, питании, 

размножении. Развивать 
наблюдательность. Обогащать, 

уточнять, активизировать словарь. 

Рыбы северных   

озер и рек 

Развивать 

зрительное, слуховое 

и тактильное 

восприятие, 

внимание, память, 

диалогическую и 
монологическую речь 

мелкую моторику, 

координацию 

движений у 

детей, эмоционально 

– волевую сферу 

Игры, упр –е «Аквариум», 

пальчиковая гимнастика 

«Рыбка», «Налим», стихи, 

загадки. (стр. 345- 347), 

чистоговорки. 

«Зоологическое лото», 
«Чей плавник, чьи жабры?», 

«Живые слова», Найди свой 

домик», 

«Волшебный круг», 

«Назови ласково», 

«Кто как передвигается», 

«Кто больше подберет слов», 

«Четвертый лишний», 

«Подбери признак» «Подбери 

действие», 

«Запомни и повтори» 

  30 «Перелётные 

птицы» 

 

(ознакомление   с 

природным 

миром) 

Международный 

день птиц 

Традиционный 

обрядовый 

праздник 

"Ворнгахатл" 

("Вороний 

день") (НРК) 

 

 Формировать 

понятие 

«перелетные», 

«насекомоядные» 

«водоплавающие» 

 Знакомство детей с перелетными 

птицами, выяснить, почему их так 

называют. Обобщить и расширить 

представления о перелетных птицах, 

их образе жизни;  изучить новые 

понятия  (летят стаей, вереницей,  

клином);  совершенствовать навыки 

ведения беседы и умение  отвечать на 

вопросы, глагольный словарь; учить 
детей передавать особенности 

внешнего вида птицы – строения тела 

и окраску.    развивать активный и 

пассивный словарь; развивать 

слуховое внимание на неречевых 

звуках, память, фонематический 

слух, координацию речи с 

движением; развивать мелкую 

моторику, развивать высшие 

психические функции – внимание, 

наглядно-логическое мышление.  
воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе, к пернатым 

друзьям. 

Словарная работа: перелетные: 

(журавли, грачи, утки, гуси, ласточка, 

 Птицы Крайнего 

Севера, перелетные 

птицы 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

связной речи, 

коррекция 

эмоционально- 

волевой 

сферы (правила 
поведения на 

прогулке, в природе 

Слушание музыкальных 

композиций с голосами птиц, 

беседа с детьми, отгадывание 

загадок, чтение 

художественной литературы, 

«Кто к кормушке прилетел?» 

Бианки, «О птицах» Зотова. 

Игра «Четвертый лишний?»  

Д/и Части тела птиц  
Игра «Кто как голос подает?» 

Игра «У кого какое тело?» 

Упражнение «Продолжи 

предложение, найди причину» 

(составление 

сложноподчиненных 

предложений). Игра “Собери 

картинку” 
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скворец…), стаей,  вереницей, 

клином, шеренгой, насекомоядные, 

водоплавающие. 

АПРЕЛЬ 

  31 «Весна» 

(ознакомление   с 

природным 

миром) 

 

 

Всемирный день 

водных здоровья 

 

 

Формировать 

понятия 

«весна», время 

года, приметы 

весны 

Продолжать учить видеть сезонные 

изменения в природе, выражать 

словами, называть весенние месяцы. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать умение замечать 

красоту ранней весны, красоту и 

неповторимость Северной природы. 
*Обогащать, уточнять словарь: март, 

апрель, май, проталина, ручей, почки, 

лужи, рыхлый, темный снег, 

увеличение светового дня, ледоход, 

возвращение птиц, появление 

насекомых, тает. 

«Вороний 

праздник» народов   

Севера- встреча весны 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания, 

связной речи, 

коррекция 

эмоционально- 
волевой 

сферы (правила 

поведения на 

прогулке, в природе) 

Картина А.Васнецов «Весна», 

И.Левитан «Весна. Большая 

вода».  

Пальчиковая гимнастика, упр- 

я «Клен», «Веснянка», стихи, 

загадки. (стр. 338 -343) 

Предметные и сюжетные 
картинки, альбом «Круглый  

год» С. Герасимов 

«Последний снег», И. Левитан 

«Март». 

Худ литер. М.Пришвин «Как 

весна на Север пришла» 

д/и Что перепутал 

художник?», «Когда это 

бывает?» 

  32 «Космос» 

 

(ознакомление                        с                                     
социальным 

миром) 

 

День 

космонавтики 

 

Формировать 

понятия 

«космос» «звезды» 
«космическое 

пространство». 

«вселенная, 

«планеты» 

 Сформировать представления о 

космосе- звездах, луне, солнце. 

Расширять знания, вызвать интерес к 
космическому пространству. 

Развивать 

воображение, фантазию. Воспитывать 

любознательность. 

*Обогащать словарь: космос, 

космонавт, центр управления 

полетами. развивать речь. 

   Развивать 

зрительное, слуховое 

восприятие, 
внимание 

 Развитие 

познавательных 

интересов. 

Употреблять в речи 

названия профессий 

и глаголы 

связанные с трудом 

людей 

 Предметные и сюжетные 

картинки, энциклопедии о 

космосе, В. Баруздин 
«Первый в космосе». 

 Экскурсия в игротеку д/с. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Ракета», «Летчик», стихи, 

загадки. (стр. 349 – 351) 

Худ.литер. В.Бороздин. 

«Тренировки», карта звезд, 

фото первого космонавта 

Ю.А.Гагарина. иллюстрации о 

космосе, о Байконуре., 

аудиозаписи на тему 
«Космос» группы «Европа», 

«Земляне». Предметные и 

сюжетные картинки, 

энциклопедии о космосе, К. 

Булычев «Тайна третьей 

планеты», с/р 

«Космос». 
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  33 «Инструменты». 
Профессии на 

стройке 

 

(ознакомление 

социальным 
миром) 

 

Всемирный день 

земли 

 

 Формировать 

понятия 

«инструменты» 

«стройка»  

«механизация» 

 Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять, 

что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 
операции, изменять изделия. 

Познакомить детей со 

строительными профессиями 

маляра, каменщика экскаваторщика. 

крановщика, сварщика. о роли 

механизации труда, показать детям 

результаты труда. Развивать 

логическое мышление, умение 

объяснить свой выбор. Воспитывать 

понимание важности и значимости 

труда. 

Формирование лексико- 
грамматических средств языка. 

  Развивать 

зрительное и 

слуховое 

восприятие, 

внимание, память, 

монологическую речь 
у детей, 

эмоционально- 

волевую сферу. 

 Картинки с изображением 

различных предметов, в том 

числе предметов, 

облегчающих 

труд человека на 

производстве Предметные и 
сюжетные картинки, альбом 

«инструменты» «Детям о 

профессиях». 

Пальчиковая 

гимнастика «Маляры», 

«Кровельщик», стихи и 

загадки.  

  34 «Мебель» 

(игра) 

 

(ознакомление с 

предметным 

окружением) 

  

Международный 

день детской 

книги 

«Мебель»  
 

Формировать 

понятие 

«мебель», части 

мебели, название, 

назначение 

 Уточнять знания детей о предметах 

мебели, их названии, назначении, из 

какого материала, кто и где 

изготовили мебель. 

Учить детей называть части мебели, 

видеть в окружающих предметах 

знакомые геометрические формы. 

Развивать мыслительные операции. 

Закреплять умение сравнивать по 

внешнему виду и по назначению. 

Воспитывать уважение к труду 
взрослых.  

Развивать лексико- 

грамматические средства языка, 

активизировать словарь (мебель, 

спинка, ручка, сиденье, дверка, 

ножка, крышка; столяр - на фабрике, 

плотник в детском саду) 

  Развивать 

зрительное и 

слуховое 

восприятие, 

внимание, память, 

диалогическую и 

монологическую речь 

мелкую моторику, 

координацию 

движений у детей 

 Пальчиковая гимнастика 

«Наша квартира» 

Речь + движение «Будь 

внимателен» 

Стихи о мебели, загадки, игра 

«Подскажи словечко» ( стр. 

490-492). 

Предметные картинки по 

теме. Кукольная мебель. С. 

Маршак 

«Кошкин дом». 
д/и «Кто больше подберет 

слов», «Четвертый лишний», 

«Подбери признак» «Подбери 

действия», «Подбери 

предметы к признакам», 

«Образуй признаки (от 

предметов)», «Образуй 

признаки (от действий)», 

«Чего не стало», «Отгадай по 

описанию», «Подбери 

родственные слова», 
«Скажи иначе» (синонимы), 
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«Из чего сделано?» 

МАЙ 

  35 «Труд людей 

весной» 

 

(ознакомление 

социальным 

миром) 

Праздник весны 

и труда 

 

Формировать 

понятия 

«весна», время 

года, приметы 

весны, поле, плуг, 

труд и т.д. 

Формировать представления о труде 

взрослых весной. Воспитывать 

понимание важности и значимости 

труда    Воспитывать уважение к людям 

труда. 

*Обогащать словарь: поле, плуг, 

боронить, сеялка, семена 

 Формировать 

речевое дыхание, 

лексико- 

грамматические 

средства языка, 

развивать память, 

внимание, 

логическое 

мышление. 

Предметные и 

сюжетные картинки, 

фотографии с дачного участка 

«Мечта». 

Экскурсия на дачный 

комплекс «Мечта» с 

родителями. 

Упр – е , игры: 

«Послушай и отгадай», 

«Что лишнее?», 
«Грядка», стихи, загадки. (стр. 

349 – 351) 

  36 «День Победы». 

 
(ознакомление 
социальным 
миром) 
 

 

Праздник 

 «День Победы» 
«День победы» 

 

 Формировать 

понятие о 

празднике, 

«ветеран», 

«война», 

«Победа», 

«георгиевская 

ленточка» 

 Расширять представление детей об 

армии (в годы В.О.В. воины храбро 

сражались и защищали нашу страну 

от врагов  

Закрепить  представления о 

празднике  День Победы. 

Воспитывать гражданственность 

патриотизм, любовь к своей 

стране, и ветеранам.) 

Познакомить с героями В.О.В. 
Закрепить знания детей о том, как 

живущие помнят об участниках 

В.О.В, вспомнить семейные 

традиции. 

 Закрепить умение отвечать полным 

предложением на поставленный 

вопрос по содержанию рассказа. 

Развивать любознательность, 

расширять кругозор детей, 

стремление узнать больше нового, 

полезного, интересного об истории 
родного края. 

*Обогащать, уточнять словарь: 

победа, ветеран 

   Чтение рассказов и стихов о 

войне.  Разучивание стихов о 

В.О.В., о Дне Победы.                 

Заучивание и обсуждение 

пословиц по теме «Родина» 

Прослушивание песен 

военных лет. Просмотр 

фильмов и сюжетов о В.О.В., 

о героях и их подвигах. 

иллюстрации, картины о 
В.О.В., магнитофон для 

прослушивания песен 

военных лет, подборка книг 

на военную тематику, 

альбомы, , георгиевские 

ленточки 
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  37 «Зоопарк. 

Животные 

жарких стран» 

  

(ознакомление с 

миром природы) 
 

Международный 

день семьи 

 

 

Формировать 

понятие «зоопарк» 

«дикие животные», 

«жаркие страны» 

 Расширять и   уточнять   знания 

детей о диких животных жарких 

стран  Закреплять знания о диких 

животных, об их детенышах, 

средствах, выживания, обитания, 

роли человека в мире животных, 
умение показать и назвать основных 

диких животных, части их тела, 

детенышей, чем покрыто тело, что 

едят, как передвигаются, где живут, 

как спасаются от врагов. 

Воспитывать бережное отношение 

к «братьям нашим меньшим» 

* формировать лексико- 

грамматические категории, 

обогащать словарь детей: дупло, 

берлога, пещера, логово, 

косматый, притаиваться, 
подкрадываться 

   Совершенствовать 

грамматический 

строй речи 

(предложно- 

падежные формы, 

употребление 
существительных в 

форме родительного 

падежа, образование 

существительных с 

суффиксами –онок, - 

енок, - ат, - ят); 

обучению 

составлению 

описательного 

рассказа по 

картинке, по 

игрушке, по 
памяти. Воспитывать 

любовь ко всему 

живому.  Уточнять 

словарь по теме 

(выть, прыгать, 

рычать, лохматый, 

волк, олень, лось, 

рогатый). 

  Просмотр видео 

«московский зоопарк» Стихи, 

загадки, считалка: «Заяц бегал 

по болоту, он искал себе 

работу. Да работы не нашёл, 

сам заплакал и ушёл». 
Рассказы, пальчиковая 

гимнастика «Есть у каждого 

свой дом», речь 

+движение «На водопой» (см. 

Н.Нищеву стр. 479-482) 

Предметные картинки по 

теме; силуэтные игрушки; 

мягкие игрушки; книги «В 

мире 

животных»,   

д/и «Назови ласково», 

«Придумай загадку о диком 
животном», «Что 

изменилось?», 

«Отгадай по описанию», «Кто 

как подает голос?», «Добавь 

словечко», «Кто где живет?» 

«Чей хвост, чья лапа, чье 

ухо», «Кто как зимует?» 

  38 «Насекомые и 

пауки» 

 

 (ознакомление 

природным 

миром) 
  

Праздник 

трясогузки 

(НРК)  

 

Формировать 

понятие 

«насекомые» 

«место обитания», 
«особенности» 

 Обогащать и расширять знания детей 

о жизни полезных и вредных 

насекомых, об особенностях их 

внешнего строения, месте обитания, 
способа передвижения, питания.  

Формировать представления об 

экологической цепочке, взаимосвязях 

в природе. 

Учить детей устанавливать связи 

между средой обитания и внешним 

видом, классифицировать насекомые, 

находить сходства и отличия между 

насекомыми и животными     .    

Закреплять знания об насекомых 

Северного края. 
Воспитывать бережное отношение к 

 Насекомые нашей 

 местности, региона 

 Развитие 

восприятия, памяти, 

внимания. 

Упражнять в подборе 
существительных к 

глаголу. 

Иллюстрации, предметные 

картинки на тему 

«насекомые». 

В.Бианки «Приключение 
муравьишки» (мультфильм) 

Дид.игры:кто где живет; кто 

как передвигается ; запомни, 

повтори; живые слова; узнай 

по описанию; подбери 

признак; подбери 

действие.(стр.96) «Назови 

ласково», 

«Кто больше подберет слов», 

«Четвертый лишний», 

«Подбери признак» «Подбери 
действие», 
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природе. 

*словарь (насекомые, бабочка, жук, 

гусеница, кузнечик, комар, муха, 

пчела, оса, шмель, стрекоза, муравей) 

«Подбери предметы к 

признакам», 

«Назови части», 

«Придумай загадку», 

«Чего не стало», 

«Отгадай по описанию», 
«Добавь словечко», 

«Подбери родственные 

слова», 

«Летает - не летает» 
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