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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по ознакомлению с окружающим миром образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) составлена на 
основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка». 

  
Программа рассчитана на проведение 36 периодов в год, 1 раз в неделю 

продолжительностью 30 минут. Формы организации детей в непосредственно образовательной 
деятельности: групповые. 

Цели данной рабочей программы: Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с 
природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

Ознакомление с предметным окружением. 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 
группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 
умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять 
представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 
семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 
людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о 
Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 
исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия)     —     огромная,     многонациональная страна. Расширять 
представления о Москве— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 
праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 
Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической обоснованности различных рас.



Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине— 
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.) 
Ознакомление с социальным миром. 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза. 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 
коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 
группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 
умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о 
Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Развивать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. 
Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. Расширять знания о 
государственных праздниках. Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности.



Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о детстве 
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества. 

Ознакомление с миром природы. 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 
лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 
отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 
рассказы. 

Сезонные наблюдения: 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе ( самые короткие 
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного тяжелого снега лучше делать постройки).



Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе ( самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 
и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро 
исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», «Появились 
опята - лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает формирование у 
детей знаний и представлений об окружающем мире, включающем природу и общество; 
понимание взаимосвязи между составляющими мира и взаимозависимости; выработку 
правильных форм взаимодействия с окружающей средой. Программа учитывает возрастные 
особенности дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие 
задачи решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. Программой предусмотрено 
применение информационно-коммуникативных технологий. Для дошкольников первична не 
информация, а отношение к ней, поэтому программа предполагает использование методов, 
способных сделать процесс и способ познания привлекательным, способным вызывать радость и 
положительные эмоции, изменить структуру мироощущения посредством проблемного подхода и 
поисково-исследовательской деятельности, позволяющей выразить эмоции и другие содержания 
психики. 

Отличительной особенностью программы является: выявление индивидуальных 
возможностей воспитанника; создание ситуации успеха в ходе образовательной деятельности; 
использование нетрадиционных видов ( опыты, эксперименты, экскурсии, игры - путешествия, 
проблемные ситуации, игровые задания). 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды деятельности 
(игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную) 
составляет не более 10% от общего объема рабочей программы и решает следующие задачи: 

1. Формирование у старших дошкольников нравственных качеств личности через 
ознакомление с родным городом, краем. 

2. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему 
и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

3. Помогать детям в освоении социальных навыков и норм поведения на основе 
совместной деятельности и взаимной помощи, умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

4. Расширить представления детей об истории, культуре, профессиях, людях, социально-
экономической значимости родного города, края. 

5. Сформировать представления о том, чем славен родной край. 
6. Воспитание здорового образа жизни. 
7. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 
8. Воспитание уважения к национальной самобытности языка и традиционным ценностям.



Содержание рабочей программы отражает специфику национально-
культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс. 

Требования к результатам освоения компонента образовательной 
области. К концу года у детей: 
-развит познавательный интерес детей, любознательность и познавательная 
мотивация; -сформированы познавательные действия, становления сознания; 
- развито воображение и творческая активность; 
-сформированы первичные представления о себе, других людях; 
-сформированы первичные представления об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

-сформированы первичные представления о малой родине и Отечестве, 
представление о социо- культурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира; 

- сформированы первичные представления об особенностях природы. 
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«Музыкальные инструменты», «Ягоды садовые», «Ягоды лесные», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные — домашние питомцы», «Собаки— 
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в произведениях художников», «Времена года», - М.: МО- ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.



Сентябрь. 
Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
 
I 

 
Как хорошо у нас в саду(04.09) 

Расширять  и обобщать представления детей об общественной 
значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и 
обязанностях детей, посещающих детский сад. Воспитывать 
доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим.  

 
 

II 

 
 

Школа(11.09) 
 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 
Показать общественную значимость труда школьного учителя. 
Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя. 
Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 
учителя, интерес к школе. 

 
 

III 

 
 

Листопад, листопад – листья желтые 
летят… Путешествие в осенний лес. 

 (18.09) 

Закреплять знания о деревьях; учить определять дерево или 
кустарник по описанию, узнавать лист на ощупь; показать 
значение листопада для жизни растений зимой; 
систематизировать и углублять знания о сезонных изменениях 
в природе; учить наблюдать за деревьями, кустарниками, 
выделять и описывать объекты природы, формировать 
экологически грамотное поведение в природной среде. 

 
IV 

Как звери готовятся к зиме. Улетают 
журавли.(25.09) 

Закреплять представление о том, что сезонные изменения в 
природе влияют на жизнь растений, животных, человека; 
расширять знания о том, как птицы готовятся к зиме; 
расширять представления о диких животных, знания о том, 
как звери готовятся к зиме.  

 
 



Октябрь. 
Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
I 

 
Мой дом. Моя семья. (02.10) 

Дать детям знания о жизни и быте древних славян, их 
душевных качествах, представление о родственных 
отношениях; вызвать интерес, чувство гордости и уважения к 
предкам; формировать уважительное, заботливое отношение к 
своим близким; познакомить с терминами родства: 
прабабушка, прадедушка. 

 
 

II 

 
 

Дружная семья (09.10) 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 
Расширять представления о родовых корнях семьи; 
активизировать познавательный интерес к семье, к близким; 
воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство 
гордости за свою семью. 

 
 

III 

 
Наша планета. Планета Земля в 

опасности.(16.10) 

Дать представление о форме планеты Земля; воспитывать 
гордость за свою страну и уважение к народам других стран; 
рассказать о растениях, занесенных в Красную книгу; 
формировать понятие о себе как о жителе планеты Земля, 
представления об экологических проблемах родного города ; 
воспитывать уважение к труду горожан и сельских жителей. 

 
IV 

 
Земля – наш общий дом. (23.10) 

Продолжить знакомить с понятием «Земля – наш общий дом»; 
рассказать о том, что на Земле много стран, живут люди 
разных рас и национальностей; формировать интерес и 
уважение ко всем людям, отмечая их самобытность; показать 
различие культур, особенности быта, обычаев.  

V «Кому что нужно для работы». 
 (30.10) 

Закреплять знания детей о различных профессиях, закреплять 
умения образовывать слова-действия, зная название 
профессии. Словесные игры. 



 
Ноябрь. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
 
I 

 
 

Мое Отечество Россия.(06.11) 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 
воспитывать чувство принадлежности к определенной 
культуре, уважение к культурам других народов; умение 
рассказывать об истории и культуре своего народа. 

 
 

II 

 
Москва – столица России.(12.11) 

 

Расширять представления о столице нашей Родины – Москве; 
познакомить с её достопримечательностями; учить 
рассказывать о Москве. 

 

 
III 

 
Колыбель истории (город Санкт-
Петербург)(19.11) 

Расширять представление о городах России; познакомить с 
городом Санкт-Петербургом, его достопримечательностями; 
учить рассказывать о том, что узнали и увидели; воспитывать 
любовь к родному краю и стране. 

 
IV 

 
Улицы Москвы.(26.11) 

Продолжать знакомство с историей и культурой города 
Москвы; познакомить с историей возникновения названий 
некоторых улиц Москвы, с изменением их внешнего вида с 
течением времени; развивать интерес к познанию Москвы, 
воспитывать уважение к столице; приобщать детей к русской 
национальной культуре. 

 

 
 



 
 

Декабрь. 
Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
 
I 

 
 

Зимушка- зима, зима снежная была(04.12) 

Учить сравнивать содержание картин «Зима» И. Шишкина и 
«Сказка инея» И. Грабаря; вызывать эмоциональный отклик 
на художественный образ зимнего пейзажа, ассоциации, 
связанные с собственным опытом восприятия зимней 
природы; формировать эстетический вкус; учить правильно 
ставить вопросы к словам, обозначающим предметы. 

 
II 

 
На выставке кожаных изделий (11.12) 

Дать понятие о коже как о материале, из которого человек 
делает разнообразные вещи; вызвать интерес к старинным и 
современным предметам рукотворного труда. 

 
 
 

III 

 
 

Откуда елка в гости пришла.(18.12) 
 

Познакомить с древними русскими праздниками: Рождеством 
и Святками, объяснить их происхождение и назначение; 
рассказать об обычае украшения елки, откуда он пришел, о 
традициях встречи Нового года у разных народов; 
воспитывать любовь к истории России, национальную 
гордость. 

 

 
IV 

 
Библиотека (25.01) 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 
приняты для читателей, посещающих библиотеку. 
Воспитывать бережное отношение к книгам. 

 



 
 
 

Январь. 
Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
 
I 

 
 

Зимние забавы.(15.01) 

Учить составлять рассказ о зимних забавах по сюжетным 
картинам; подбирать обобщающие слова для групп 
однородных предметов; использовать языковые 
выразительные средства при описании зимы. 

 
 

II 

 
 

Путешествие в типографию(22.01) 

Познакомить детей с трудом работников типографии. 
Показать значимость каждого компонента труда в получении 
результата. Познакомить с процессом создания, оформления 
книги. Воспитывать любовь к книгам, уважения к людям, 
создающим их. 

 
 

III 

 
 

Две вазы (29.01) 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 
керамики, отличать их друг от друга, устанавливать причинно-
следственные связи между назначением, строением и 
материалом предмета. 

 
 
 
 
 



 
Февраль. 

Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
I 

 
Наша Армия родная.(05.02) 

Углублять знания о Российской армии; дать элементарные 
представления о родах войск; рассказать о подвигах 
защитников Отечества во время Великой Отечественной 
войны. 

 
 

II 

 
Защитники Родины.(12.02) 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать 
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов; 
формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, 
дедушек, братьев; воспитывать стремление быть похожим на 
них. 

 
 

III 

 
 

Транспорт (19.02) 

Закреплять знание о видах транспорта и его назначении 
(наземный, подземный, водный, воздушный); повторить 
правила дорожного движения и значения сигналов светофора; 
углублять знания о правилах пользования общественным 
транспортом; обогащать лексику словами, обозначающими 
профессии людей, связанных с транспортом: водитель, 
летчик, машинист.  

 
IV 

  
 Подземные богатства Земли.(26.02) 

Расширять знания о природе; познакомить с полезными 
ископаемыми региона (уголь, нефть, газ); дать 
первоначальные сведения о рациональном использовании 
природных ресурсов в быту (воды, энергии, газа); 
формировать экологически грамотное поведение в быту и 
природе. 

 



 
 

Март. 
Неделя  Тема  Цели и задачи 

 
I 

Составление рассказа из личного опыта 
«Моя мама». Весна в пословицах и 
поговорках.(04.03) 

Обучать составлению рассказа из личного опыта на тему «Моя 
мама»; учить придумывать сюжет рассказа без опоры на 
наглядный материал; рассказывать последовательно, 
грамматически правильно, по плану, воспитывать доброе, 
уважительное отношение к маме; воспитывать интерес к 
скороговоркам, пословицам, считалкам. 

II Праздник «Веснянка».(11.03) Расширять представление о народных праздниках; 
познакомить с весенним праздником «Веснянка». 

 
 

III 

 
 

Бабушкин сундук. Экскурсия в музей. 
(18.03) 

Познакомить с понятием «музей» и его назначением; дать 
представление о профессии людей, которые работают в музее, 
с внутренним оформлением и назначением помещений музея; 
воспитывать активность, любознательность; образное 
восприятие истории, нашего прошлого; воспитывать уважение 
к нашим предкам, их труду и быту, к народным ценностям, к 
родной земле, любовь к родному. 

 
IV 

«Весна вступила в свои права» (25.03) Чтение рассказа о весне, работа со словарём, изменения в 
природе. 

 
 
 



 
 

Апрель. 
Неделя Тема  Цели и задачи 

I Народный праздник масленица.(01.04) Продолжать знакомить с русскими народными праздниками; 
прививать любовь и уважение к народным традициям. 

 
II 

 
Хочу быть космонавтом.(08.04) 

Познакомить с биографией первого космонавта Ю. А. 
Гагарина; расширить представление о современных 
профессиях; рассказать о работе в космосе российских 
космонавтов в наши дни. 

III Птицы прилетели – весну 
принесли.(15.04) 

Рассказать о дне 22 марта – дне весеннего равноденствия; 
продолжать знакомить с народными приметами; учить делать 
выводы о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе, 
наблюдать за растениями и животными; обратить внимание на 
особенности внешнего вида пернатых, связанные с различной 
средой обитания; воспитывать внимательное и бережное 
отношение к природе. 

IV Путешествие в прошлое счетных 
устройств.(22.04) 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с 
процессом их преобразования человеком; развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную деятельность. 

V «Мамина профессия» 
(29.04) 

Продолжать знакомить с трудом взрослых, объяснить 
значение слова «профессия», учить подбирать слова-действия 
к различным профессиям. 

 



 
 
 

Май. 
Неделя Тема  Цели и задачи 

 
 
I 

 
 

Наша Армия. День Победы(6.05) 

Углубить знания о Российской армии; учить чтить память 
павших бойцов, возлагать цветы к обелискам и памятникам; 
познакомить с наградами, которые получают защитники 
Отечества в мирное время. 

 
II 

 
Времена года. (13.05) 

Закрепить знания о временах года, о сезонных изменениях в 
природе, о последовательности месяцев в году; продолжать 
знакомить с народными приметами. 

 
 

III 

 
 

Здравствуй, лето красное(20.05) 

Закреплять названия летних месяцев, называть их в 
правильной последовательности; продолжать знакомить с 
народными приметами; подвести к пониманию того, что для 
укрепления здоровья летом можно купаться, ходить босиком, 
греться на солнышке; познакомить с днем летнего 
солнцестояния – 21–22 июня; воспитывать любовь к Родине. 

 

 
IV 

«Меньшие братья наши» 
 (27.05) 

Познакомить детей с жизнью комаров и пауков. Воспитывать 
любовь к природе, наблюдательность, помочь детям понять, 
что все мы – часть природы. 

 
 

 


