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экспериментированию, познанию предметного и социального мира, освоению безопасного поведения в группе д/ 

детей 6-7 лет 
Перспективный план составлен на основе программы «Детство», с использованием методических разработок: 

Н.Алешиной «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью»; О.Горбатенко 
«Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу «социальный мир» программы 
«Детство»; О.В.Воронкевич, «Добро пожаловать в экологию» ;А.В.Аджи «Конспекты занятий в подготовительной группе 
детского сада». 
Они делятся по разделам: мир природы, рукотворный и предметный мир, ребенок и мир социальных отношений. 

Мир природы 
ЗАДАЧИ: 
- Формировать у ребенка представление о живой и неживой природе и связью их с деятельностью человека. 
- Продолжать формировать представление о взаимосвязи в природе, между поведением людей и состоянием окружающей среды. 
- Развивать обобщенные представления о цикличности изменений в природе по существенным признакам. 
- Формировать умение самостоятельно выстроить гипотезу перед началом экспериментирования и сравнить ее с окончательным 
результатом. 
- Формировать ответственность в процессе ухода за животными и растениями. 
К концу года дети должны знать: 
-основные признаки живого, устанавливать связи между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием 
условий потребностям; 
- владеть предметными явлениями и устанавливать частные и общие связи; 
- моделировать признаки объектов и связи; 
- эмоционально воспринимать природу, видеть ее красоту. 
Предметный и рукотворный мир 
ЗАДАЧИ: 
- Продолжать формировать представление детей о людях разных профессий, прививать детям чувство благодарное! 
человеку за его труд. 
- Помочь ребенку осознать личностную и социальную значимость трудовой деятельности взрослых. 
- Сформировать интерес к трудовой деятельности человека, осознанное, бережное отношение к предметному миру. 
- Уточнить представления, характеризовать материалы, из которых они сделаны. 
- Учить группировать предметы по видовым и родовым признакам. 
- Учить классифицировать предметы по характерным признакам. 
К Konify года дети должны знать: 
- Разнообразные профессии на основе обобщенных характеристиках трудовых процессов. 
- Уметь свободно'ориентироваться в многообразии предметного мира, использовать по назначению, знать что они - результат 
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деятельности человека. 
- Уметь группировать предметы по разным признакам. 
- Проявляют осознанное целостное отношение к предметному миру. 
Ребенок и мир социальных отношений. 
ЗАДАЧИ: 
- Расширять область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. 
- Обогащать представления о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях. 
- Формировать представления о правилах поведения в общественных местах. ' 
- Формировать интерес детей к своей родословной, к «малой Родине», к государственным и народным праздникам. 
- Формировать представления о том, что Россия - огромная многонациональная страна, ее главный город - Москва, о флаг 
гербе нашей страны. 
- Знакомить с народными традициями, обычаями. 
К концу года дети должны знать: 
- Домашний адрес, родственников, где работают родители. 
- Название родного города, страны, столицы. 
- Флаг и герб России. 
- Владеть разными формами и способами культурного поведения. 
- Понимать эмоциональное состояние других. 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем 
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нсрсгламснтир< 
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Мес 
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ля 

Темы 
занятий 

Программные задачи Дополнительное 
методическое 
обеспечение 

Реализация тем 
в 

нсрсгламснтир< 
и свободы* 

деятелыю< 
1-2. Наблюдения 
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Е 
Н 
т 
я 
Б 
Р 
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3. Школа. Создать условия для практической реализации интереса детей к 
школе, к деятельности учителя, его взаимоотношениям с 
учениками. Поддерживать у детей желание учиться, быть 
старательными. 

Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром и 
социальной 
действительностью» 
Н.Алешина,2006 

Беседа о школе. Иг 
лишнее?» 

С 
Е 
Н 
т 
я 
Б 
Р 
ь 

3. 

Чистота -
залог 
здоровья. 

Продолжать формировать у детей понятие о том, что чистота -
залог здоровья. Убедить детей в важности соблюдения чистоты в 
окружающей среде. Развивать мышление, внимание. Воспитывать 
бережное отношение к окружающему. 

Н. Н. Авдеева 
«Безопасность» стр.98 

Худ. Лит. А. Барто 
чумазая». Беседа: i 
мыть руки? 

С 
Е 
Н 
т 
я 
Б 
Р 
ь 

4. Путешествие 
колоска 

познакомить со злаковыми культурами (рожь, пшеница); с совре-
менной технологией изготовления хлеба на заводах, выпеканием 
хлеба на селе; развивать умение различать растение по характер-
ным признакам. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» 
стр. 317 

Игры «Угадай и на 
«Откуда хлеб прии 

С 
Е 
Н 
т 
я 
Б 
Р 
ь 

4. 

Швейная 
фабрика 

систематизировать и обобщить знания о назначении предметов, 
облегчающих труд в быту (швейная машина), развивать умение 
устанавливать причинно-следственные связи между строением и 
назначением предмета; определять их особенности; формировать 
представления о характере труда на швейной фабрике; воспитывать 
уважение к труду взрослых, чувство индивидуальной и групповой 
ответстве нности 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия» с 
детьми дошкольного 
возраста по разделу 
«социальный мир» 
(программа «Детство») 
стр.106 

Беседа «О проис 
профессий» 
Д/игры: «Кто где f 
«Назови професс 
чем занимается чел 

С 
Е 
Н 
т 
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1. Беседа 
«Унылая 
пора! Очей 
очарованье!.. 
» 

закреплять представления о золотом периоде осени; учить 
устанавливать связи между изменениями в неживой природе и 
изменениями в жизни растений и животных; развивать память, 
мышление; умение видеть поэтическую красоту золотой осени; 
совершенствовать воображение, активизировать словарный запас, 
употребляя в речи слова «заморозок», «ледостав». 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» 
стр. 329 

Чтение И. Вас 
«Что-то тучи з; 
«Осень», рассм 
иллюстраций И. 
«Осень», «Золотая 



i, 
№ 

Знакомство детей со 
строительными 
профессиями 

закрепить знания детей о различных профессиях 
людей; познакомить со строительными 
профессиями; дать понятие "строитель"; развивать 
умение группировать, объединять профессии 
людей по общему признаку, воспитывать чувство 
уважения к труду и бережное отношение ко всему, 
что детей окружает 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительностью» 
стр.110 

Беседа "Как стр< 
Д/и "Что такое 15 
Подбор слов д 
строительным 
профессиям. 

2. Ознакомление с 
малыми фольклорными 
формами 

систематизировать и обобщить знания о жанровых 
особенностях, назначении загадок, скороговорок, 
пословиц; учить пониманию обобщенного 
значения пословиц и поговорок, навыкам 
составления небольших рассказов, соотнося 
содержание пословицы (поговорки) с названием 
текста. 

О.С. Ушакова 
"Знакомим 
дошкольников с 
литературой: конспекты 
занятий" 
Стр. 164 

Беседа 
литература» 
Д/и "Сор< 
викторина" 

Страна вежливости» учить уместно, в зависимости от ситуации и 
адресата, употреблять вежливые слова приветст-
вия; обучать общей культуре поведения, доброму, 
уважительному отношению друг к другу. 

«Конспекты занятий в 
подготовительной группе 
детского сада»А.В.Аджи, 

2006 

Беседа "О д 
взаимопомощи" 
Д/и "Как вест1 
столом" 

3. Как и для чего человек 
дышит. 

Показать способы и приемы обнаружения воздуха, 
познакомить с его свойствами. Познакомить с 
дыхательной системой человека, объяснить 
значение воздуха в жизни человека. Формировать 
навыки исследовательской деятельности. 
Воспитывать познавательный интерес к человеку. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» стр. 332 

Опыты 

Для чего нужны дома углубить знания о конструкциях домов; позна-
комить с различными строительными материалами: 
бетоном, его качествами, со способом его 
изготовления, деревом, черепицей и др. ; 
воспитывать уважение к человеку труда. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия» 
с детьми дошкольного 
возраста по разделу 
«социальный мир» 

Д/и "Откуда бер; 
Беседа "У 
русской избы" 

.4 Рассказывание русской 
народной сказки 
" Царевна-лягуш ка" 

учить детей воспринимать образное содержание 
произведения; закреплять знания о жанровых, 
композиционных, языковых особенностях русской 
сказки, развивать поэтический слух: умение слышать 
;выделять в тексте выразительные средства 

О.С. Ушакова 
"Знакомим дошкольников 
с литературой: конспекты 
занятий" 
Стр. 156 

Беседа «Добро i 
зло пропадёт» 

Телефонный разговор объяснить детям значение телефонной связи как 
предмета первой необходимости в критических 
ситуациях, случающихся дома, правила телефонного — — —• — ; ;—t— 

«Конспекты занятий в 
подготовительной группе 
детского сада»А.В.Аджи, 

Д/и «Настроение» 

m'k. 

Ш 
' v'-v ' 7 ii; 
«Ж - -



1 разговора 2006 
5. Как возникла Россия. 

Символика страны 
герб, флаг, гимн 

закреплять знания о природе России; познако-
мить с историей возникновения страны, с её 
символикой; воспитывать интерес к истории 
своей страны, чувство любви и гордости 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действител ьностью»стр. 76 

Беседа «Страна, 
мы живём. Прир< 
Д/и «Человек + 
удивительные ве] 

Насильственные дей-
ствия незнакомого 
взрослого на улице 

рассмотреть и обсудить с детьми ситуации на-
сильственных действий со стороны взрослого на 
улице, научить их соответствующим правилам 
поведения. 

Н.Н. Авдеева 
"Безопасность" 
Стр.76 

Беседа "Зачем 
свободное врем 

н 
0 
я 
Б 

1. Путешествие капельки формировать представления о круговороте 
воды в природе; развивать умение самостоя-
тельно устанавливать причинно-следственные 
связи; воспитывать бережное отношение к воде. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» стр. 341 

Беседа: Где жш 
детском саду. О 

Р 
Ь 

Я посещаю библиотеку. Познакомить детей с историей происхождения и 
изготовления книги, формировать представления 
о библиотеке и профессии библиотекаря, 
развивать интерес к творческой деятельности 
человека, воспитывать бережное отношение к 
книгам. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия» с 
детьми дошкольного 
возраста по разделу 
«социальный мир» 
(программа «Детство») 
стр.124 

Беседа о кни 
«Кто где 
-«Подбери пред1\ 

2. Ознакомление с новым 
жанром - басней. Чтение 
басни И.А. Крылова 
"Стрекоза и муравей" 

познакомить детей с басней, с её жанровыми 
особенностями; помочь пониманию аллегории 
басни, идеи, значения пословиц о труде; 
воспитывать чуткость к образному строю языка 
басни, учить связывать значение пословицы с 
определённой ситуацией 

О.С. Ушакова 
"Знакомим дошкольников 
с литературой: конспекты 
занятий "Стр. 170 

Д/и "Угадай и н 

Как вести себя во 
время разговора 

Познакомить детей с правилами поведения во время 
разговора 

«Конспекты занятий в 
подготовительной группе 
детского сада»А.В.Аджи, 

2006 

Беседа "Об отн 
старшим" 
Д/и "Поступи прав) 

3. Зачем человеку 
желудок 

Сформировать представление об органах 
пищеварения, раскрыть функции и значение 
желудка _для организма. Воспитывать бepeжнqe 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» стр. 345 

Беседа "Что в] 
полезно". 



отношение к своему здоровью. 

Откуда пришла 
книга 

дать знания о технологии изготовления книги: 
бумагу для книг делают, из деревьев, деревья растут 
очень долго, на изготовление книги затрачивается 
труд многих людей; воспитывать бережное 
отношение к книгам, чтобы книги жили как можно 
дольше. 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительностью»стр 
.175 ' 

Беседа о книгах. 
Д/и «Кто где 
«Подбери предмет» 

4. Наша Родина: как 
жили люди на 
Руси? 

* 

углублять представления об истории России (кто 
были наши предки, какие народы живут в России, 
как жили на Руси в старину); развивать познава-
тельный интерес к истории своей Родины и своего 
народа. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 
занятия» с детьми 
дошкольного возраста 
по разделу 
«социальный мир» 
(программа «Детство») 
стр.125 

Беседы "Древние ль 
"Как менялось 
человека" 
Д/и "Откуда 
название" 

Ребёнок 
и его старшие 
приятели 

ННаучить говорить «нет», если старший приятель 
пытается вовлечь его в опасную ситуацию. 

Н.Н. Авдеева 
" Безопасность "Стр. 5 2 

Беседа "Смелость" 

д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 

1. Приключения 
Мамонтенка. 

Закрепить умение классифицировать животных: 
насекомые, птицы, звери, рыбы, выделять 
характерные признаки. Развивать умственные 
операции: анализ, сравнение, обобщение. 
Воспитывать бережное отношение к животным. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» 
стр. 350 

Д/и «Кто где живет 
что не верно». 

Ь Труд взрослых -
производство 
питания 

Систематизировать и обобщить знания о продуктах 
питания и их производстве, о взаимосвязи людей 
разных профессий (фермеры и работники пищевой 
промышленности), о роли сельскохозяйственных 
машин и других механизмов в труде человека. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 
занятия» с детьми 
дошкольного возраста 
по разделу 
«Социальный мир» 
(программа «Детство») 
стр.115 

Д/и "Угадай, к 
профессия" 
"Угадай, кем я работ 

2. Малые 
фольклорные 
формы 

Систематизировать и обобщить знания о жанровых 
и языковых особенностях потешек, песенок, загадок 
и пословиц; развивать умение понимать переносное 
значение слов и словосочетаний. 

О.С.Ушакова"Знакоми 
м дошкольников с 
литературой: 
конспекты 
занятий"Стр. 170 

Д/и "Давайте познак< 



Как Буратино стал 
вежливым 

учить культуре общения, вырабатывать чуткое, 
доброжелательное отношение к сверстникам. 

«Конспекты занятий в 
подготовительной 
группе детского 

сада»А.В.Аджи, 2006 

Беседа "Я и сверстники" 
Игровая - ситуация ; "Мы в 
магазине" 

3. Для чего человек 
ест? 

Дать детям представление о том, что пища 
необходима для жизни человека, помочь понять, что 
здоровье зависит от правильного питания - еда 
должна быть не только вкусной, но и полезной. 
Развивать интерес к строению человека. 
Воспитывать желание самим заботиться о своем 
здоровье. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» 
сгр.350 

Д/и «Что здесь лишнее?». 
Беседа: что полезно есть. 



Знакомство детей 
со свойствами 
стекла и 
пластмассы. 

Уточнить знания детей о свойствах стекла и 
пластмассы, их использовании при изготовлении 
различных предметов, упражнять в умении 
обследовать предметы, выделять их качества и 
свойства, закрепить умение группировать предметы 
по общим признакам . Развивать мышление. 
Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и социальной 
действительностью»стр. 175 

Рассматривали* 
иллюстраций 
сделанных и 
керамики, плас 

4. Праздники на Руси формировать представления о праздниках на Руси 
(святки), об обычаях и традициях нашего народа; 
воспитывать познавательный интерес к истории и 
традициям своего народа. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия» с 
детьми дошкольного 
возраста по разделу 
«социальный мир» 
(программа «Детство») 
стр.133 

Беседа " Во чт. 
на Руси, как 
встречали " 

4. 

Как устроено тело 
человека 

познакомить со строением тела человека. Н.Н. Авдеева 
"Безопасность"Стр.84 

Беседа "MHKpof 
Тематический j 
здоровья" 

я 
н 

в 
А 
Р 
Ь 

2 Север - царство 
льда и снега 

формировать представление о климатических условиях 
Крайнего Севера и тундры; учить устанавливать 
связи между изменениями в живой и неживой 
природе; закреплять представление о приспособлении 
растений и животных к условиям северного климата; 
развивать умение устанавливать зависимость между 
температурой воздуха и состоянием воды и почвы. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» стр. 359 

i 

Цикл наблку 
водой, ЛЬДОМ И I 
Чтение В. Би; 

зимуют 
севера», С. 
«Удивительные 
Рогожина 
мотивы». 

я 
н 

в 
А 
Р 
Ь 

Чтение басни И.А. 
Крылова "Ворона и 
лисица" 

познакомить с жанровыми особенностями басни, 
помочь пониманию аллегории, её обобщенного 
значения, выделению морали басни; развивать чут-
кость к восприятию образного строя языка басни 

О.С. Ушакова 
"Знакомим дошкольников с 
литературой: конспекты 
занятий"Стр. 181 

Беседа "О лени" 
Д\и "Дорисуй 
задумал" 
"Цепочка слов" 



J . А Л Л О ! А Л Л О ! познакомить с правилами речевого поведения во 
время телефонного разговора. 

«Конспекты занятий в 
подготовительной группе 
детского сада»А.В.Аджи, 

2006 

Размышления 
тему: "Это хор 
плохо, ЧТО 1 
разные" 

Предметы, которые 
нас окружают 

закреплять знания детей о назначении предметов, о 
названиях материалов, из которых сделаны пред-
меты; расширить представления детей об истории 
создания предметов человеком, о функциях 
предметов; воспитывать в детях уважительное 
отношение к людям труда, бережное отношение ко 
всему, что их окружает. 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и социальной 
действительностью»стр. 160 

Д/и «Отвечай 
«Что лишнее>: 
пару». 
Чтение Т. 
«Мир вещей» 

4. Колыбельная из 
двух слов. 

Дать простейшие знания о самом важном органе 
человека - сердце. Воспитывать любознательность, 
бережное отношение к своему организму. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» стр. 368 

Рассматривание 
«Человек» . 

Как мы дышим познакомить с органами дыхания (их строением, 
функциями) 

Н.Н. Авдеева 
"Безопасность"Стр.90 

Опыты. 

ф 

Е 
В 
Р 
Л 
л 
ь 

1. Пищевые цепочки в 
лесу 

Закрепить знания детей о взаимодействии в 
экосистеме «лес» растений, животных и факторов 
неживой природы на уровне частных и обобщенных 
понятий, сформировать представления о пищевой 
зависимости обитателей леса, учить выстраивать 
«пищевые цепочки» в лесу. Воспитывать гуманное 
экологически целесообразное отношение детей к 
природе. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» стр. 375 

Беседы «Кто 
„вредный", 
„полезный"?» 
помогает 
выжить?» 

Школа пожарников Продолжать учить правилам обращения с 
пожароопасными вещами, формировать 
представление о профессии пожарного, учить 
быстро принимать правильное решение в 
экстремальных ситуациях, воспитывать чувство 
ответственности. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия» с 
детьми дошкольного 
возраста по разделу 
«социальный мир» 
(программа «Детство») 
стр.135 

Игры: «Так 
«Опасно не 
Беседы: Если 
пожар. 

2. Чтение басни С. 
Михалкова 
«Ошибка». Анализ 
фразеологизмов, 
пословиц, ри-

вызывать эмоциональный отклик на восприятие 
содержания басни, помочь пониманию 
нравственного смысла, осознанию аллегории, 
содержащейся в басне; учить осмысливать 
переносное значение слов и словосочетаний 

О.С. Ушакова 
"Знакомим дошкольников с 
литературой: конспекты 
занятий" 
Стр. 189 

Д/и "Кто болы 
небылиц" 



сование к ним 
иллюстраций 

Письмо 
Пуху 

Винни- учить передавать свои мысли в письменном виде «Конспекты занятий в 
подготовительной группе 
детского сада»А.В.Аджи, 

2006 

Д/и "Для ч< 
бумага" 

Если хочешь быть 
здоров. 

закрепить представления о приспособляемости 
человека к условиям жизни в зимнее время года; 
познакомить с использованием факторов природной 
среды для укрепления здоровья человека, 
правилами поведения при простудном заболевании; 
дать знания об использовании средств народной 
медицины при лечении простудных заболеваний. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать 
экологию» 
стр. 383 

Чтение В. 
«Цветик-семиц 
Д/и "Паутина 

Природные 
ископаемые Земли 

Формировать представления детей о природных 
ископаемых Земли (уголь, песок, глина, золото и 
д.р.), развивать познавательный интерес детей. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия» с 
детьми дошкольного 
возраста по разделу 
«социальный мир» 
(программа «Детство») 
стр.152 

Игра: 
«Угадай и назоз 

4. Их помнит Россия углублять представления о важных военных сра-
жениях; дать 
понятие "память", "погибшие", "памятники", 
формировать основы патриотизма; воспитывать 
чувство уважения к защитникам родины 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные занятия» с 
детьми дошкольного 
возраста по разделу 
«социальный мир» 
(программа «Детство») 
стр.136 

Беседа "Fieдар 
вся Россия" 
Рассматриванш 
иллюстраций 
родах войск. 
Чтение 3 . Але 
«Дозор» 

Пожар познакомить с номером телефона «01», по которому надо 
звонить в случае пожара 

Н.Н. Авдеева 
"Безопасность" 
Стр.60 

Беседа "Почему 
полезен и опасен" 
Д/и "Если возник 

м 
А 
Р 
Т 

1. Загадки 
природы 

обобщить представления о типичных экосистемах (лес, луг, 
водоем, пустыня); закреплять знания о правилах поведения 
в экосистемах; развивать умение самостоятельно 
устанавливать взаимосвязи в экосистемах. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» 
стр. 400 

Чтение В. 
«Синичкин ка 
«Март», «Три веснь 



Труд мам систематизировать и обобщать знания о профессиях мам, 
их важности; воспитывать уважение к труду мамы; 
вызывать желание делать ей приятное. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 
занятия» с детьми 
дошкольного 
возраста по разделу 
«социальный мир» 
(программа 
«Детство») стр.143 

Беседа "На меня 
мама" 
Чтение расска 
Сухомлинского 
мама пахнет хлебе 

2. Чтение басни 
J1. Толстого 
"Собачка и ее 
тень". Анализ 
пословиц. 

помочь осмыслению аллегории басни, ее образной сути, 
соотнесению идеи басни со значением пословицы. 

О.С. Ушакова 
"Знакомим 
дошкольников с 
литературой: 
конспекты занятий" 
Стр. 194 

Беседа "Самый 
человек" 
Д/и "Чего не сталс 

2. 

Азбука 
вежливости 

формировать представления о нравственных нормах 
отношений с окружающими; воспитывать культуру 
общения, ответные чувства на заботу окружающих; за-
креплять навыки культурного поведения. 

«Конспекты занятий 
в подготовительной 

группе детского 
сада»А.В.Аджи, 

2006 

Беседа "Наши отн< 
Д/и "Неоко 
предложение" 

3. Беседа "Как 
растет человек" 

Учить различать проявления возрастных и половых 
особенностей во внешнем облике людей; закрепить 
представления о семейных отношениях, обязанностях и 
правах членов семьи по отношению друг к другу; показать 
значение семьи в жизни человека. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать 
в экологию» 
стр. 406 

Д/и "Чего не стало? 3. 

Как надо 
относиться к 
книге 

познакомить детей с историей происхождения и 
изготовления книги, формировать представления о 
библиотеке и профессии библиотекаря, развивать интерес к 
творческой деятельности человека, воспитывать бережное 
отношение к книгам. 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительностью 
»стр.212 

Экскурсия В 1Ш 
библиотеку 

4. Почему земля 
кормит? 

Познакомить детей с компонентами, которые входят в 
состав почвы, при помощи опытов. Развивать навыки 
исследовательской деятельности. Воспитывать 
познавательный интерес. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать 
в экологию» 
стр. 406 

Беседа "Недаром 
вся Россия" 
Рассматривание 
иллюстраций о 
родах войск. 
Чтение 3 . Алекса! 



п р 

Е 
Л 
Ь 

х ivnriv 
рассказа В. 
Драгунского 
"Друг детства" 

иьиывй1ь эмоциональный отклик на восприятие 
образного содержания произведения; помочь 
осмыслению идеи значения образных выражений; 
закрепить знания о жанровых особенностях 
литературных произведений. 

О.С. Ушакова 
"Знакомим 
дошкольников с 
литературой: 
конспекты занятий" 
Стр. 196 

Беседа "О 
народном твор 
Д/и "Это пра 
нет" 

Мы тоже 
многое умеем 

формировать интерес к социальным явлениям, 
происходящим в общественной жизни; расширять зна-
ния о новых профессиях, о том, что в каждую вещь 
вложен труд человека или многих людей; воспитывать 
здоровый интерес к деньгам; развивать навыки речевого 
общения на основе совместной творческой 
деятельности. 

«Конспекты занятий в 
подготовительной 

группе детского 
сада»А.В.Аджи, 2006 

Беседа 
человека" 
Д/и "Професср 

2. Беседа "Кто 
такой человек" 

Уточнить знания детей о человеке в сравнении с 
животным и растительным миром, выделяя их 
существенные признаки. Рассказать о том, как человек 
использует богатства природы и как он их охраняет. 
Познакомить с «Красной книгой». Воспитывать 
отношение к человеку как к естественному объекту 
природы, бережное отношение к природе. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» 
стр. 416 

Д/и «Собери 
«Напоминаю и 
знаки». Беседа 
природы", "f 
должны 
природу". 
Чтение «Му 
медведь», Н. С 
«Сердитые roj 

День 
космонавтики 

Расширять представления об освоении космоса, дать 
представление о Солнце, как о звезде и о планетах 
Солнечной системы, об освоении космоса человеком, 
развивать познавательный интерес детей. 

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

действительностью» 
стр.192 

Беседа "1 
солнечной сис 
Д/и "Путешес 
луну" 

3. Какие люди 
живут на 
Земле? 

показать сходство и различие людей разных рас и 
национальностей; воспитывать уважение к людям 
разной расовой принадлежности, интерес, любознатель-
ность к культуре, языку, деятельности, быту различных 
народностей. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 
занятия» с детьми 
дошкольного возраста 
по разделу 
«социальный мир» 
(программа 
«Детство») стр. 119 

Беседы "Кто м 
"Такие разные 
похожие" 

Спорт Способствовать становлению ценностей здорового Н.Н. Авдеева Беседа "Чтс 



— «Дозор» 

Старость 
уважать 

надо воспитывать уважение к старым людям, желание им помо-
гать, ухаживать за ними; показать роль бабушек и дедушек 
в жизни семьи, детей, внуков; закреплять понятия 
«молодой» -«старый» человек 

«Конспекты 
занятий в 

подготовительной 
группе детского 
сада» А.В.Аджи, 

2006 

Беседа "Приглашение в 
гости" 

I 



образа жизни: занятия спортом очень полезны для здо-
ровья человека. 

"Безопасность' 
Стр.104 

делать чили 
здоровым" 

4. Правила 
поведения на 
улице 

закреплять правила поведения на улице; учить соблюдать 
правила безопасного поведения при самостоятельном 
движении по дороге. 

Н.Н. Авдеева 
"Безопасность" 
Стр.117 

Беседа 
ДОрОЖНОГО Д1 
Д/и «Уга 
назови», 
поступить» 

Беседа 
"Весенние 
заботы птиц" 

* 

Обобщить, систематизировать знания детей об 
изменениях в жизни птиц весной, учить устанавливать 
причинно-следственные связи. Формировать гуманное 
отношение к птицам. 

О. А. Воронкевич 
«Добро пожаловать в 
экологию» 
стр. 419 

Д/и «Чье 
«Чем 
скворцы», « 
и мошки». Ч' 
Дмитриева 
птицы быва 
Снегирева "Г 

м 
А 
Й 

1. Музей 
предметов 

углублять знания детей о многообразии предметного 
мира, о назначении предметов, об истории их развития в 
разных странах; развивать познавательный интерес. 

О.Ф.Горбатенко 
«Комплексные 
занятия» с детьми 
дошкольного возраста 
по разделу 
«социальный мир» 
(программа 
«Детство») стр. 127 

Беседа 
приборы, 
оборудован» 
инструмента 

М 
А 
Й 

День победы. Закрепить знания детей о том, как защищали свою 
Родину русские люди в годы Великой Отечественной 
войны, как живущие помнят о них. Воспитывать чувство 
уважения к ветеранам войны, желание заботиться о них. 

Н. В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительностью»ст 
р.215 

Рассматрива 
иллюстраци! 
Беседы 
Отечественна 
"9 мая - День 

2. Спорт. Закрепить и уточнить знания видов спорта, 
способствовать становлению у детей ценностей 
здорового образа жизни, воспитывать желание детей 
самим заботиться о своем здоровье. 

Н. Н. Авдеева 
"Безопасность" 
Стр.109 

Беседа: что i 
делать чтоб! 
здоровым. 

Кто нас учит в 
школе? 

Углубить представление детей о школе, о профессии 
учителя, школьных принадлежностях, воспитывать 
эмоционально-положительное отношение к школе и 

О. Ф. Горбатенко 
«Комплексные 
занятия» с детьми 

Сюжетно-рс 
игра «Школ 



желание учиться. 



дишлилопиху Dujpaviu 
по разделу 
«социальный мир» 
(программа 
«Детство») 
Стр. 143 

диагностика 


