
                                             Образовательная область:  Социально- коммуникативное развитие 

 Непосредственно-образовательная деятельность: «Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение»             

Цель: создание условий для расширения представлений об объектах окружающего мира.  

Задачи:  рассказать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности;  продолжать знакомить детей 

с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес;  рассказать о материалах ( стекло, 

металл, резина, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах;  формировать  элементарные 

представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере игрушки и предметов обихода; расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход); формировать первичные представления о школе; продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения; дать  элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

( с опорой на опыт детей); продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда; продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказать детям о самых красивых местах родного города ( поселка) его 

достопримечательностях; дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках; 

рассказать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Неделя Месяц Методическая 

литература 

Сентябрь 

Сентябрь 01 – 04 

Тема недели: 

«Здравствуй детский сад» 

(игрушки, комнатные растения, труд 

работников детского сада) 

 

Сентябрь 14-18 

 

Адаптационная неделя 

Цель: проведение мониторинга, 

выявление проблемных зон, 

построение образовательного маршрута. 

 

 

 

 

 

 

Методическая 



Тема недели:  

«Краски осени»  

(грибы, ягоды) 

НОД Тема: «Петрушка идет рисовать» 

Цель: формирование умений  у детей группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

 

литература:  Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.26, 

Тема 5 

 Октябрь  

Октябрь 12-16 

Тема недели:  

«Азбука безопасности» (дорожная 

безопасность, пожарная безопасность) 

НОД Тема: « Огонь наш враг или друг?» 

Цель: формирование умений  у детей о пользе и 

вреде огня. Знакомство с элементарными 

правилами пожарной безопасности. 

Методическая 

литература: Конспект 

воспитателя 

Ноябрь 

Ноябрь 26-30 

Тема недели:  

«Мой дом, мой город, моя страна 

Россия» (символика, столица нашей 

Родины, географическая карта страны, 

достопримечательности Березовки, 

знаменитые люди поселка) 

НОД Тема: Целевая прогулка «Что такое улица?» 

Цель: формирование элементарных представлений 

об улице; обращать внимание детей на дома, 

здания разного назначения, тротуар, проезжую 

часть. Закрепление знаний о названии улицы, на 

которой находится детский сад ; поощрять ребят, 

которые называют улицу на которой живут. 

Методическая 

литература: Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным  и 

социальным 

окружением», стр.31, 

Тема 8. 



Ноябрь 9-13 

Тема недели: 

 «Моя семья» 

НОД  Тема: «Моя семья» 

Цель: формирование умений  у детей 

первоначальных представлений о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат 

(сестра); мама и папа — дочь и сын бабушки и 

дедушки. Обеспечение развития умения 

пользоваться понятием «семья». 

Методическая 

литература: Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.19, 

Тема 2 

Ноябрь 16-20 

Тема недели: 

 «Быть воспитанным хочу» (этикет) 

НОД Тема: «Вернисаж вежливости». 

Цель: формирование умений у детей  

анализировать  свои  поступки;  поступки 

товарищей. Воспитание доброжелательности, 

чуткости и отзывчивости, вежливости. 

Методическая 

литература: Конспект 

воспитателя 

Ноябрь 23-27 

Тема недели:  

«Миром правит доброта» (неделя 

добра) 

НОД Тема: «Мои друзья» 

Цель: формирование  понятия «друг», «дружба». 

Воспитание доброжелательных взаимоотношений 

между детьми побуждать их к добрым поступкам. 

Методическая 

литература: Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.24, 

Тема 4. 

Декабрь 

Декабрь 07-11 

Тема недели:  

«Край родной – навек любимый» 

НОД Тема: «Мой город» 

Цель: формирование умений и знаний у  детей о 

названии родного города ( поселка) знакомить с его 

достопримечательностями.   Понимание того, что 

люди, которые строили город (поселок), очень 

старались и хорошо выполняли свою работу. 

Воспитание чувство гордости за свой город 

Методическая 

литература:  Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.46, 

Тема 16. 



(поселок). 

 

Декабрь 21-25 

Тема недели:  

«Новогодний калейдоскоп» (новый 

год, зимние забавы, зимние виды 

спорта) 

НОД Тема: «Петрушка- физкультурник» 

Цель: формирование умений у детей группировать 

предметы по назначению. Уточнение знаний детей 

о видах спорта и спортивного оборудования. 

Развитие наблюдательности 

 

Методическая 

литература: Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.27, 

Тема 7 

 

Январь 

Январь 18-22 

Тема недели:  

«Маленькие исследователи» 

НОД Тема: «Узнай все о себе, воздушный шарик» 

Цель: формирование умений у детей с качествами  

и свойствами резины. Обучение устанавливать 

связь между материалом, из которого сделан 

предмет, и способом его использования. 

 

Методическая 

литература: Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.33, 

Тема 9. 

Февраль 

Февраль 01-05 

Тема недели: 

 «Полетим, поедем, поплывем» 

(транспорт) 

НОД Тема: «Машины на улицах нашего поселка – 

виды  транспорта» 

Цель: формирование умений и представлений у 

детей о наземном виде транспорта, его 

классификации и назначении, понимать значимость 

его для жизни своего поселка. Воспитание 

самостоятельности, активности 

Воспитание культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Методическая 

литература: 

Конспект воспитателя 



Февраль 08-12 

Тема недели: 

«Я- человек»  

(организм, эмоции, туалетные 

принадлежности, обувь , одежда. 

НОД: Тема: «Путешествие в прошлое одежды» 

Цель: формирование умений у детей с 

назначениями и функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. Обучение 

устанавливать связь между материалом и способом 

применения предметов одежды. Развитие умения 

ориентироваться в прошлом одежды. 

 

Методическая 

литература: Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.48, 

Тема17. 

Февраль 15-19 

Тема недели:  

«Защитники Отечества» 

 (наша Армия) 

НОД Тема: «Наша Армия» 

Цель: формирование умений и представлений о 

воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества».Знакомство детей 

с некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, пограничники). 

 

 

Методическая 

литература: Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.28, 

Тема 9. 

Март 

Март 01-05 

Тема недели:  

« Женский день» 

НОД Тема: «Любимая мамочка» 

Цель: формирование любви, нежности и уважения 

к самому родному человеку на Земле – маме; 

Умение ценить материнскую заботу и любовь. 

Закрепление знаний об основных женских 

профессиях. 

Методическая 

литература: Конспект 

воспитателя 

Март 22-26 

Тема недели: 

 «Книга – друг человека» (всемирный 

день детской книги) 

НОД Тема: «Беседа с детьми:  «Какие бывают 

книги?» 
Цель: формирование умений у детей к книге, к её 

оформлению, иллюстрациям. Обогащение 

представления детей о разнообразии книг, жанрах 

произведений. 

Методическая 

литература: Конспект 

воспитателя 



Закрепление правил культурного обращения с 

книгами. 

Апрель 

Апрель 29-02 

Тема недели: «День смеха, цирк, 

театр»» 

 

НОД Тема: «В гостях у музыкального 

руководителя» 

Цель: формирование умений у детей при 

знакомстве с личностными и деловыми качествами 

музыкального руководителя. Подвести к 

пониманию целостного образа музыкального 

руководителя; развивать эмоционально  

доброжелательное отношение к нему. 

Методическая 

литература:  Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.41, 

Тема 14 

Апреля 26-30 

Тема недели: 

«Праздник весны и труда» (профессии, 

инструменты) 

 

НОД Тема: «Замечательный врач» 

Цель:  формирование представлений о значимости 

труда врача и медсестры, их заботливом 

отношении к детям и людям. 

Методическая 

литература:  Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр34, 

Тема 10 

Май 

Май 04-07 

Тема недели:  

«День Победы» 

НОД Тема: Этот День Победы. 

Цель: формирование чувства гордости и уважения 

к воинам, которые отстояли нашу Родину; желание 

помнить героическое прошлое нашей страны. 

Методическая 

литература: Конспект 

воспитателя 

Май 11-14 

Тема недели:  

«Вот какие мы стали большие» 

НОД Тема: «Петрушка идет трудиться» 

Цель: формирование умений   у детей 

группировать предметы по назначению; 

воспитывать желания помогать взрослым. 

Методическая 

литература: Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 



 социальным 

окружением», стр.21, 

Тема3 

Май 17-31 

Тема недели:  

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй, лето!» 

НОД Тема: «В мире стекла» 

Цель: формирование умений у детей  выявить 

свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое). Воспитание бережное  отношение к 

вещам. Развитие любознательности. 

 

Методическая 

литература: Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр36, 

Тема11 

   

 


