
Образовательная область: познавательное развитие 

НОД: Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Старшая группа 

Целевые ориентиры. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 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 имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 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 (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. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

 

Сентябрь 

Тема недели: 

«Во саду ли в огороде» 

(овощи, фрукты, заготовки на 

зиму, хлеб) 

9-13  сентября 

 Тема НОД: «Предметы, облегчающие труд человека в 

быту» 

Цель: Создание условий по формированию 

представлений детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту. 

Методическая литература: 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 20 

 

 

 



Тема недели: 

«Листопад» 

(деревья хвойные и лиственные, 

кустарники). День пожилого 

человека 

23-27 сентября 

Тема НОД : «Моя семья» 

Цель: Создание условий по формированию у детей 

интереса к семье, членам семьи.  

Методическая литература: 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.22 

Октябрь 

Тема недели: 

«Азбука безопасности» 

(дорожная безопасность, 

пожарная безопасность ) 

14-18 октября 

НОД Тема: «Разрешается быть примерным пешеходом и 

пассажиром» 

Цель: Создание условий по закреплению знаний детей о 

способах перехода улицы 

Методическая литература: 

Т. Ф. Саулина стр. 25 

Тема недели: 

«Быть здоровыми хотим» 

(профилактика гриппа, полезные 

продукты питания. Лекарственные 

растения) 

 

21-25 октября 

НОД Тема: «Игры во дворе» 

Цель: Создание условий для знакомства детей с 

элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности. 

Методическая литература: 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением »стр.32 

Ноябрь 

Тема недели: 

«Вокруг света» 

(путешествие по странам и 

континентам, глобус, животные) 

5-8 ноября 

НОД Тема: «Песня колокольчика» 

Цель: Создание условий для ознакомления с историей 

колоколов на Руси и в других странах. 

  

Методическая литература: 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением » стр.37 

 

 



 

Тема недели: 

«Быть воспитанным хочу» 

(этикет) 

18-22 ноября 

Тема НОД: «О дружбе и друзьях» 

Цель: Создание условий для закрепления правила 

доброжелательного отношения к сверстникам. 

Методическая литература 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и  социальным 

окружением »стр.25 

Декабрь 

 

 

Тема недели: 

«Здравствуй, зимушка- зима» 

2-6 декабря 

Тема НОД: «Зимушка – зима»  

Цель: Создание условий для обобщения и систематизации 

представлений детей о характерных признаках зимы. 

Методическая литература: 

Интернет – ресурс; 

Конспект воспитателя 

 

 

Тема недели: 

«Кто как готовится к зиме» 

(зимующие птицы, дикие 

животные, одежда людей) 

16-20 декабря 

Тема НОД : « Наряды куклы Тани» 

Цель: Создание условий для развития умений детей  

устанавливать причинно – следственные связи между 

использованием тканей и временем года. 

Методическая литература: 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 31 

Январь 

Тема недели: 

«Народная культура» 

( традиции, ремёсла) 

 

9-10 января 

 Тема НОД: «Русская народная культура и традиции». 

Цель: Создание условий для формирования 

представлений детей о культуре, традициях и быте 

русского  народа.  

Методическая литература: 

Интернет – ресурс; 

Конспект воспитателя 



Тема недели: 

«Наш быт» 

(мебель, бытовая техника, посуда) 

27-31 января 

Тема НОД: «Что предмет расскажет о себе» 

Цель: Создание условий для развития умений детей 

выделять особенности предметов. 

Методическая литература: 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.24 

Февраль 

Тема недели: 

«Я – человек » 

(организм, эмоции, туалетные 

принадлежности, обувь, одежда) 

10-14 февраля 

Тема НОД: «Я - человек» 

Цель: Создание условий для осознания у детей 

собственной значимости среди людей. 

Методическая литература: 

Интернет – ресурс; 

Конспект воспитателя 

 

Тема недели: 

«Волшебница вода» 

(рыбы, морские обитатели) 

25-28 февраля 

Тема НОД: Игра «Царство льда, воды и пара» 

Цель: Создание условий по формированию 

представлений об агрегатных превращениях воды. . 

Методическая литература: 

Н. Е. Виракса, О. Р. Галимов 

стр.51 (познавательно –

исследовательская 

деятельность) 

Март 

Тема недели: 

«Со спортом дружим мы всегда» 

10-13 марта 

Тема НОД: «Мы со спортом очень дружим». 

Цель: Создание условий по расширению знаний детей о 

различных видах спорта. 

Методическая литература: 

Интернет – ресурс; 

Конспект воспитателя 

Тема недели: 

«Книга – друг человека» 

(Всемирный день детской книги) 

23-27 марта 

Тема НОД: «Библиотека» 

Цель: Создание условий для уточнения представления 

детей о предметном мире. 

Методическая литература: 

Интернет – ресурс; 

Конспект воспитателя 



Апрель 

 

Тема недели: 

«Космос: планеты и звёзды» 

6-10 апреля 

Тема НОД: «Покорение космоса» 

Цель: Создание условий для расширения знаний детей о  

космосе, космическом пространстве. 

Методическая литература: 

Интернет – ресурс; 

Конспект воспитателя 

Тема недели: 

«Приведём планету в порядок» 

(Экология, явления природы) 

20-24 апреля 

Тема НОД: «Детский сад» 

Цель: Создание условий  для расширения знаний детей  

об  общественной  значимости детского сада. 

Методическая литература: 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.28 

Май 

 

Тема недели: 

«День Победы» 

4-8 мая 

Тема НОД: «Российская армия» 

Цель: Создание условий для расширения представлений 

детей о Российской армии.  

Методическая литература: 

О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.38 

 

Тема недели: 

«До свиданья детский сад! 

Здравствуй лето!» 

18-22 мая 

Тема НОД: «Лето к нам пришло!» 

Цель: Создание условий для формирования у детей 

знаний о сезонных явлениях живой и неживой природы.  

Методическая литература: 

Интернет – ресурс; 

Конспект воспитателя 

 


