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Перспективное планирование по ознакомлению  с окружающим 

(старший дошкольный возраст) 

Неделя Занятия Литература Задачи Связь с другими видами деятельности 

Сентябрь 

1. Беседа об осени. Скоролупова, с.8 
«Осень, ч.1» 

 закрепить в сознании детей 
представления о сезонных 
изменениях  в природе; 

 обобщить и 
систематизировать 
представления о характерных 
признаках осени; 

 познакомить с народным 
календарём. 

 день знаний; 

 беседа о лете (Фед. с.167); 

 совместная деятельность «Осень в 
гости к нам пришла» - загадки, 
пословицы, поговорки, народные 
приметы, песни, игры; 

 совместная деятельность: «Труд 
людей в огороде, в саду» 
(Можейко с.19); 

 беседа «Золотая осень» (Можейко 
с.23); 

 экскурсия – прогулка к школе 
(пришкольный двор). 
 

2. Опасные люди и кто 
защищает нас от них. 

Папка ОБЖ  довести до сведения детей, 
кого мы называем опасными 
людьми, объяснить, какую 
угрозу они представляют при 
встрече; 

 рассказать о работе 
сотрудников милиции. 

 Беседы: 

 «Внешность может быть 
обманчива»; 

 «Контакты с незнакомыми людьми 
на улице»; 

 Рассказ о профессии милиционера 
(с.53 Потапова); 

 «Правила безопасного поведения в 
доме, на улице, в  транспорте» 
(«Здоровье» № 8, с. 114). 
 

3. Огонь – друг или враг. Журнал 
«Воспитание», 8/09, 

 показать роль огня в жизни 
человека, как 

 Разучивание п/игр с правилами 
пожарной безопасности: «Огонь в 
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с.43. положительную, так и 
отрицательную; 

 познакомить с историей 
использования огня 
человеком; 

 дать знания о причинах 
возникновения пожара; 

 закрепить знания правил 
пожарной безопасности; 

 сформировать элементарные 
умения и навыки в поведении 
при возникновении пожара. 

очаге», «Огненный дракон», «Вода 
и огонь», «Я пожарная машина» 
(журнал «Воспитание» 3/08, с.52); 

 Дидактические игры «Раз-два-три, 
что опасно - найди», «Так, да не 
так», «Мы - спасатели» (журнал 
«Старший воспитатель» 7/09, с. 33); 

 Беседа о работниках пожарной 
охраны  
(Потапова, с. 24); 

 «Правила обращения с огнём» 
(Здоровейка, № 9, с.118). 
 

4. Что такое природа и не 
природа. 

Федотова, с.171.  учить отличать природные 
объекты, от объектов, 
созданные человеком – не 
природы- по признакам; 

 уточнить представления детей 
о живой и неживой природе, 
отличать живое по признакам: 
дышит, питается, двигается, 
размножается, растёт, 
умирает. 

 Индивидуальные беседы с детьми 
для уточнения представлений о 
природе и неприроде (Федотова, 
с.172); 

 Знакомство с новым комнатным 
растением (Баймашова, с.10); 

 Беседы: «Домашние животные», 
«Где живёт медведь» (Скоролупова 
«Домашние животные», с. 4, с.54; 

 Исследовательская деятельность: 
«Вода – это жизнь», «Свойства 
воздуха» (журнал «Воспитание», 
с.66-67, 3/10). 

Октябрь 

1. Наша Родина – Россия, наш 
язык – русский. 

«С чего начинается 
Родина», с. 139. 

 воспитывать у детей любовь к 
своей Родине, народному 
творчеству, закрепить знания 
о русском фольклоре.  

 Беседа «Россия – Родина моя» («С 
чего начинается Родина», с.143); 

 Беседа «День учителя» («Беседы с 
дошкольниками о проф.», с.50, 
Потапова); 

 Знакомство со школьными 



LogoPortal.ru 
 

принадлежностями; 

 Беседа «Наше государство – 
Российская Федерация» 
(Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников, с.69).  
 

2. Что ты знаешь о себе Федотова, с. 173.  оживить представления о том, 
что тело человека хорошо 
устроено, о функциях 
внутренних органов и 
внешних, о значении скелета. 
Развивать у детей интерес к 
организму человека. 
 
«Откуда берутся болезни» 
«Здоровье», с.103, №1. 

 «Уроки Мойдодыра» (пособие); 

 «Семья человека – большая и 
маленькая», Федотова, с.176; 

 «Какие бывают дома у человека», 
Федотова, с.174; 

 «Уроки Айболита» (пособие); 

 «Главная опора моего тела» 
(«Здоровьесберегающая система 
ДОУ», с.79). 
 

3. Как хлеб на стол попадает. Журнал 
«Воспитатель», 4/09, 
с.38. 

 закрепить знания детей о 
хлебе, как одном из 
величайших богатств земли; 

 расширить представления о 
роли труда в жизни людей на 
основе ознакомления с 
различными профессиями; 

 воспитывать бережное 
отношение к хлебу, уважение 
к труду людей, которые его 
выращивают. 

 Беседа «Хлеб всему голова», 
скоролупова, с.91. «Осень 2 часть»; 

 «Откуда хлеб пришёл», 
Скоролупова, с.94. «Осень 2 часть»; 

 «Хлеб всему голова» (С чего 
начинается Родина, с.135); 

 Игры «Мы - хлеборобы», «Что 
делают из муки» (Скоролупова, 
с.92, «Осень 2 часть»); 

 Беседа о профессиях агронома, 
хлебороба и т.д. (Потапова, с.53-
55). 
 

4. Как готовятся к зиме 
растения, животные, люди. 

Федотова, с.178.  уточнить и систематизировать 
знания детей о том, как всё 
живое приспособилось к 
сезонным изменениям среды 

 Беседа «Почему возможна жизнь 
на Земле», Федотова, с.173. 
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жизни. 

Ноябрь 

1. Беседа о зимующих птицах. Федотова, с.181.  формировать обобщающее 
представление о значении 
птиц в природе, учить 
классифицировать птиц на 
зимующих и перелётных; 

 Воспитывать желание 
оказывать зимующим птицам 
помощь. 

 Дидактическая игра «Что за птица», 
Федотова, с.181; 

 «Помогите птицам», Д/в, 2/10, с.48-
52; 

 Исследовательская деятельность: 
«Птицы» (Журнал Вопитатель, с.67, 
3/10). 

2. Район, в котором я живу. Федотова, с.182.  обобщить знания детей о 
районе, в котором находится 
детский сад; 

 воспитывать у детей интерес к 
получению знаний о своём 
районе и городе; 

 воспитывать желание 
заботиться о чистоте и красоте 
своего района. 

 «Красивый уголок моего района»,  
(Федотова, с.183); 

 Д/и «Библиотека», «На почте», 
«Железная дорога», «Поход в 
магазин»; 

 Беседа «Детский сад – второй дом 
детей», Федотова, с.179; 

 Беседа «Улицы района». 

3. Обобщающая беседа об 
осени. 

Федотова, с.184.  обобщить и 
систематизировать знания 
детей об осени; 

 учить устанавливать связи 
между уменьшением 
солнечного света  и тепла и 
состоянием растений, 
наличием пищи диких 
животных. 

 Игра КВН  «Что нам осень 
принесла», Федотова, с.184. 

4. Моя мама – лучше всех. «С чего начинается 
Родина», с.33. 

 разъяснить смысл слова 
«мама», что оно означает для 
каждого человека на земле. 
Показать образ матери у 
каждого народа. 

 «Моя мама», (Маханева, М.Д., 
с.60); 

 «Моя семья» (С чего начинается 
Родина, с. 29); 

 Викторина «Что ты знаешь о своих 
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родных» (Маханева, с.63); 

 «Мама устала» («Социально-
нравственное воспитание детей», 
с.107, Микляева). 
 

Декабрь 

1. Пермский край – лесной 
край. 

Федотова, с.188.  дать детям знания, что 
Пермский край – лесной край; 

 уточнить представления о 
некоторых представителях  
растительного и животного 
мира; 

 дать представление о 
заповедях друзей леса. 

 Коллективное рисование 
«Уральский зимний лес», 
Федотова, с.189; 

 «Пермская область», с.5 (папка); 

 «Человек в своём крае», с.18 
(папка). 

2. Кто охраняет лес? Федотова, с.190.  закрепить знания детей о 
значении леса в природе и 
жизни человека, расширить 
представление об его охране, 
о роли лесничих, охотников; 

 уточнить представление о 
значении елей в экосистеме 
«Лес». 

 

 Изготовление плакатов: «Сохраним 
ёлку – красавицу наших лесов», 
Федотова, с.190; 

 Рассказ о леснике, Потапова, с.48. 

3. Зима. Скоролупова, с.8.  закрепить в сознании детей 
признаки зимы, сезонные 
изменения в природе, 
связанные с зимним 
периодом. 

 На прогулке продолжить 
знакомство с зимними явлениями, 
проведение опытов.   Федотова, 
с.194; 

 Наблюдение за снегом, формой 
снежинок, за ледяными узорами; 

 Труд на участке; 

 Исследовательская деятельность 
«Снег», (журнал «Воспитание», 
с.64, 3/10). 
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4. Празднование Нового года. Журнал 
«Воспитатель»,12/09, 
с. 28-30. 

 расширять и углублять знания 
детей о праздновании Нового 
года в России; 

 воспитывать любовь и 
эмоциональную отзывчивость 
к традициям своего народа. 

 «Пожелания на Новый год», 
Федотова, с.192; 

 Рисование «Подарок для Деда 
Мороза»; 

 Беседа «Новый год у ворот» 
(Механева, с.39;) 

 «Новый год шагает по планете», 
Скоролупова, с.60; 

 «Рождество Христово», Микляева, 
с.54. 
 

Январь 

1. Волшебный семицветик. «Как научить детей 
ПДД», Гарнышева, 
с.30. 

 закреплять знания детей о 
правилах дорожного 
движения, дорожных знаках, 
правила поведения на 
дорогах и в транспорте, 
развивать мышление, 
внимательность. 

 Беседа «Улица нашего города», 
Гарнышева, с.32; 

 Развивающие игры «Автоинспектор 
и водитель», «Дорожные знаки», 
Гарнышева, с.38-39; 

 Разгадывание кроссвордов, 
Гарнышева, с. 40-54; 

 Экскурсия «Путешествие по 
району», Нифонтова, с.61. 
 

2. Как человек познаёт 
окружающий мир?. 

Федотова, с.193.  уточнить и расширить 
представление об органах 
чувств; сходство и отличие 
органов чувств человека и 
животных. 

 Беседа о поступках человека, 
Федотова, с.203; 

 «Чувствовать, думать, говорить», 
Микляева, с.115; 

 Беседы: «Почему я слышу», 
«Почему я вижу»,  Кулик, с.99. 

3. Как работают наши 
внутренние органы. 

Федотова, с.195.  расширить представления 
детей об опорно-
двигательной, мышечной, 
пищеварительной, нервной 

 Внутренняя кухня человека, с.72 
«Здоровьесберегающая система»; 

 Беседа о чувствах человека, 
Федотова, с.201; 
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системах, кровообращении, 
дыхании; 

 развивать интерес к 
организму человека. 

 Д/игры: «Полезная и вредная еда», 
«Пищевое лото»,  Кулик, с.96; 

 Беседы: «Здоровая кожа», 
«Красивая осанка»,  Кулик, с.94. 
 

4. Москва – главный город 
нашей Родины. 

Маханева, с.55-58.  создать у детей образ Москвы 
– столицы, главного города 
России; 

 расширить кругозор детей 
сведениями о древней и 
современной Москве; 

 воспитывать патриотические и 
гражданские чувства. 

 «Главный город нашей страны» 
(папка, с.12); 

 «История Московского Кремля», 
(папка, с.11); 

 «Как жили москвичи в древности»; 

 «Город мой - Москва»; 

 «Прогулка по Кремлю»  («С чего 
начинается Родина, с. 70-85»); 

 «Герб Москвы», Микляева, с.158. 
 

Февраль 

1. Как головной мозг 
управляет всеми органами 
человека. 

Федотова, с.197.  расширить представление о 
работе мозга и его строении. 

 Беседа о человеке – существе 
разумном, Федотова, с.199; 

 «Добро и зло в нашей жизни» 
(Здоровьесберегающая система 
ДОУ, с.142); 

 «Мои полезные привычки»  
(Здоровьесберегающая система 
ДОУ, с.122). 
 

2. Надо ли уметь извиняться. «Дошкольное 
воспитание», 2/09, 
с.55. 

 углубить представление о 
важности и необходимости 
просить прощения, испытывая 
в этом внутреннюю 
потребность; 

 совершенствовать навыки 
культурного общения со 
сверстниками, следуя 

 Беседы: «Как вместе играть», 
«Добрые слова» (Журнал 
«Воспит.», 2/08, с.48); 

 «Что такое культура поведения»; 

 «О вежливости» (Журнал 
«Воспит.», 1/08, с.43). 
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речевому этикету. 

3. Защитникам Родины славу 
поём! 

Подрезова, с.32. 
 

 продолжать воспитывать у 
детей патриотические чувства 
к Родине; 

 воспитывать у детей уважение 
и любовь к воинам-
защитникам Отечества; 

 формировать интерес к 
различным родам войск, дать 
знания о Российской Армии. 

 Что такое героизм; 

 Защитники Зземли Русской  ("С чего 
начинается Родина», с.178, 187); 

 Игра –викторина «Боевая слава 
нашего народа»  ("С чего 
начинается Родина», с.175); 

 Пословицы и поговорки, стихи, 
история праздника  (Подрезова, 
с.88); 

 Рассказ о профессии военный  
(Потапова, с.15). 
 

4. Поход в зимний уральский 
лес 

Федотова, с.207.  расширить знания об образе 
жизни уральских лесов в 
зимнее время; 

 формировать представление 
о красоте и величии зимнего 
леса. 

 Рассматривание альбома 
«Животные уральских лесов», 
«Уральские леса»; 

 «Животные зимой»  (Скоролупова, 
с.13 «Зима»); 

 «Птицы зимой»   («Старший 
воспитатель», 1/09, с.54). 
 

Март 

1. К нам весна шагает 
быстрыми шагами. 
Беседа о маме. 

Скоролупова, с.9 
«Ранняя весна». 

 закрепить и обобщить 
приметы ранней весны; 

 воспитывать у детей любовь к 
природе; 

 развивать интерес к познанию 
природы. 

 «Моя мама – лучше всех» ("С чего 
начинается Родина», с.33); 

 

 Чтение рассказов, стихов, сказок о 
матери   (Федотова, с.210); 
 

 Поделки для мамы.   
 

2. Река Кама – самая 
многоводная река 
Пермского края. 

Федотова, с.210.  углубить представления о 
Каме, её пути по территории 
Пермского края, о реках 

 Беседа «Путешествие по Каме»   
(Федотова, с.211); 

 Рисование «Наша Кама – красавица 
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впадающих в неё, о причинах 
строительства по берегам 
древних и современных 
городов, сёл и деревень. 

и труженица»   (Федотова, с.211); 

 Беседа о прошлом родного края   
(Ахмет., с.40); 

 «Ворота нашего города»  (Ахмет., 
с.48); 

 «Кама»,  (папка, с.9); 

 Чтение стихотворения «Рождение 
реки»  (папка, с.10). 
 

3. Железнодорожники.    

4. Как дикие животные 
пермских лесов весну 
встречают. 

Федотова, с.221.  систематизировать знания о 
том, что весной с нарастанием 
количества тепла и света в 
лесу происходят изменения; 

 учить понимать многозвенные 
связи существующие в лесу 
как в экосистеме; 

 уточнить знания об 
отношении людей к лесу в 
весенний период. 
 

 «Лес в жизни человека»  
(Федотова, с.208); 

 «К природе с добротой»   (Журнал 
«Дошкольное воспитание»  4/10,  
с.38); 

 «Царство растений»  (Скоролупова, 
с.56). 

Апрель 

1. Герб и флаг. Ривина «Герб и флаг 
России», с.19. 

 обобщение элементарных 
представлений о 
происхождении и 
функциональном назначении 
герба и флага. 

 Беседа «Белый, синий, красный» 
(Ривина, с.16); 

 Знакомство с символами России: 
берёзка, матрёшка; 

 «Родная страна»; 

 «Государственные символы» 
(папка); 

 Создание герба группы. 
 

2. Дорога к звёздам. Подрезова, с.49.  воспитывать чувство гордости 
за родную страну, которая 

 « Земля – наш общий дом во 
вселенной» (Скоролупова, с.12 
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стала первой в освоении 
космоса; 

 расширять и обогащать 
представления и знания детей 
о науке, о космосе. 

«Покорение космоса»); 

 «Покорение космоса» (Подрезова, 
с.42); 

 С/р игра «Космос», («Управление», 
1/09, с.56); 

 «День космонавтики», 
«Космонавт» (Потапова, с.22). 
 

3. Международный день 
Земли. 

   «Адрес нашего дома в большом 
мире»,  (Федотова, с.240); 

 «Лес – многоэтажный дом»; 

 «Птицы крылатые соседи 
человека»; 

 «Земля – наш общий дом»  
(Федотова, с. 223, 224, 225); 

 «Пасхальные гуляния»  (Микляева, 
с.82). 
 

4. Богатство Уральских гор. Федотова, с.214.  формировать представление 
о том, что Уральские горы 
богаты полезными 
ископаемыми, уточнить 
расположение Уральских гор 
на карте. 

 Рассматривание и знакомство с 
камнями – самоцветами; 

 Рассказ воспитателя о Кунгурской 
ледяной пещере  (Федотова, с. 
220); 

 Рисование  «Хозяйка Медной горы»   
(Федотова, с. 216); 

 «Малахитовая шкатулка»  (папка); 

 Знакомство с творчеством Бажова. 
 

Май 

1. Беседа о празднике 
Победы. 

Журнал 
«Воспитание», 5/10, 
с.43. 

 рассказать о том, как русские 
люди защищали свою Родину 
в годы ВОВ; 

 воспитывать чувство 

 Беседа «Они сражались за родину» 
(Подрезова, с.59); 

 «Дети войны» (Журнал 
«Дошкольное воспитание», 5/10, 
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уважения к героям нашей 
Родины, ветеранам ВОВ; 

 дать представление о родах 
войск. 

с.30); 

 Военно-патриотическая игра 
«Бравые солдаты» (Микляева, 
с.189). 

2. Город Пермь – мой родной 
город. 

Федотова, с.230.  обобщить знания о городе 
Перми как малой родине 
детей; уметь выражать 
словами отношение к своей 
малой родине, чувство 
благодарности к людям, 
создавшим и создающим 
своим трудом красивый город 
на Каме. 

 Рассказ воспитателя о профессии 
архитектора, строителя  (Потапова, 
с.40-42); 

 Знакомство с гербом Пермского 
края (папка); 

 Рассматривание азбуки краеведа 
«Маленький пермяк»; 

 Беседа «Родной город» (папка); 

 Рассматривание карты Прикамья. 
 

3. Как вести себя в 
общественных местах. 

Журнал 
«Воспитание», 1/08, 
с.49. 

 приучать детей красиво и 
правильно вести себя в 
общественных местах. 

Беседы: 

 Что ты будешь делать, когда в 
дверь позвонили? 

 Что ты будешь делать, если ты 
потерялся? 

 Что ты будешь делать, если дома 
случилась авария? 

 Что такое улица и по каким 
правилам она живёт?  (Алябьева 
«Нравственно-этические беседы»). 
 

4. Обобщённая беседа о 
весне, о наступлении лета. 

   Беседа «Круговорот воды в 
природе»  (Федотова, с. 232); 

 «Разнотравные прикамские луга»  
(Федотова, с.229); 

 Беседа «Деревья – не только 
украшение Земли»   (Журнал 
«Воспитатель», 5/10, с.36). 
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