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Тема недели Тема ООД Программное содержание Пособия и материалы Литература

Предметный 

мир вокруг нас

Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту.

-формировать представления детей 

о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; 

- развивать умение 

классифицировать предметы, 

которые относятся к рукотворному 

и природному миру;

-закреплять представления о том, 

что предметы имеют разное 

назначение; 

-воспитывать бережное отношение 

к этим предметам.

 -письмо от «Незнайки»;

-Д/и  с использованием кругов 

Эйлера: «Мир предметов», 

«Найди предметы, облегчающие 

труд человека» (два кольца 

красного и синего цвета, 

карточки с изображение 

предметов на которых  

изображены предметы 

рукотворного и природного  

мира);

- разрезные картинки объектов 

рукотворного  и природного 

мира.

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная  

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е, испр. 

И доп.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.

 О.В. Дыбина. 

«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г - 20 с.

Детский сад В гостях у 

кастелянши

- расширить и систематизировать 

знания детей о профессии швеи;

-закрепить знания о процессе 

изготовления одежды, из которой 

она сшита, практичности ткани по 

сравнению с бумагой;

-развивать логическое мышление,

способность «действовать в уме»;

-развивать эмоциональное, 

доброжелательное стремление,  к 

аккуратности и порядку.

 - воспитывать  уважительное 

отношение к сотрудникам детского 

сада,  за их благородный труд.

-пригласительная;

- Д/ и « Подбери инструменты 

для швеи» с кругами Эйлера 

(круг красного цвета, картинки- 

инструменты швеи);

портновский метр, ножницы, 

наперсток,

нитки, гвозди, молоток;

халат помощника воспитателя с 

оторванным карманом

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная  

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е, испр. 

И доп.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 83с.

 О.В. Дыбина. 

«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г - 35 с.



Моя семья Моя семья

- формировать у детей интерес к 

семье;

-закреплять у детей представления о

семье, ее членах;

-упражнять  в умении  называть 

имена, отчество членов семьи;

 - учить рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, что 

любят делать дома, чем заняты на 

работе;

-закреплять умение 

классифицировать членов семьи по 

полу и возрасту;

- развивать коммуникативные 

навыки детей;

-воспитывать у детей любовь, 

ласковое и чуткое отношение к 

членам семьи, учить проявлять 

заботу о родных людях;

- воспитывать уважение к 

повседневному труду родителей;

- семейные фотоальбомы 

воспитанников;

- генеалогические древа семьи;

- Д/и «Моя семья», с кругами 

Эйлера  (кольцо красного цвета,  

два вкладыша разных  цветов, 

карточки с изображением членов

семьи женского и мужского пола,

разных возрастов);

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная  

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е, испр. 

И доп.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – с.54 

 О.В. Дыбина. 

«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г - 22 с.

В мире 

предметов

Что предмет 

расскажет о себе

-закреплять умение детей 

сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, 

материалу);

-продолжать совершенствовать 

умение описывать предмет по их 

признакам; 

-формировать познавательный 

интерес к окружающему миру; 

-учить решать вопросы 

проблемного характера;

-развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых 

изготовлены предметы;

   -развивать логическое мышление, 

овладение действием наглядного 

-Д/и «Прошлое и настоящее» с 

кругами Эйлера

( 2 кольца разного цвета, 

карточки с  изображением 

предметов быта которыми 

пользовались люди в прошлом и 

настоящем);

-фишки,  предметные картинки: 

электроприборы, магнитофон, 

телевизор, телефон, стиральная 

машина и т. п.;

-алгоритм описания предмета.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная  

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е, испр. 

И доп.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – с. 

 О.В. Дыбина. 

«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г - 24 



моделирования отношений между 

двумя множествами объектов с 

помощью кругов Эйлера;

-упражнять в классификации 

предметов на те которые 

используются в современном 

обществе и на те которыми 

пользовались в прошлом наши 

предки;

 -воспитывать бережное отношение 

к этим предметам.

Мои увлечения Коллекционер 

бумаги

-расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее 

качествах;

 -совершенствовать умение 

определять предметы по признакам 

материала;

 -развивать логическое мышление,   

овладение действием наглядного 

моделирования отношений между 

двумя множествами объектов с 

помощью кругов Эйлера;

-воспитывать бережное отношение 

к бумаге, аккуратность в ее 

использовании.

 Д/упражнение «Какой материал 

подходит  по своим свойствам к 

данной схеме?» с кругами 

Эйлера,

карточка со схемой, образцы 

разных видов бумаги; предметы 

из бумаги (альбом, газета, картон

и др.)

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная  

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е, испр. 

И доп.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 81с.

 О.В. Дыбина. 

«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г - 14 

Дорожная 

азбука

Виды 

транспорта: 

наземный, 

воздушный, 

водный

- формировать  умения  наглядного

моделирования  отношений  между

двумя  множествами  объектов  с

помощью кругов Эйлера; 

-учить  решать  вопросы

проблемного характера; 

-закрепить знания о видах 

транспорта, дорожных знаках;

- обогащать словарь новыми 

словами;

-развивать  познавательный интерес

 -кукла «Домовенок Кузя»;

-макеты  разных  видов

транспорта;

-разрезные  картинки  «Виды

транспорта», «Дорожные знаки»;

-  Д/и  «Транспорт»  с  кругами

Эйлера  (кольцо  красного  цвета-

диаметр 40 см., круги-вкладыши

желтого, синего, зеленого цветов,

карточки  с  видами  транспорта;

карточки  с  разными   видами

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная  

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е, испр. 

И доп.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – с.63

 Комплексные занятия в 
ДОУ.  По программе под 



к окружающему миру; 

-развивать логическое мышление,    

-развивать устную речь, 

любознательность, умение 

задавать вопросы взрослым и 

сверстникам,

- воспитывать желание принятия 

собственных решений, опираясь 

на свои знания;

-  воспитывать умение слышать 

других и стремление быть 

понятым другими.

дорожных знаков). редакцией М.А. Васильева,  

В.В.Гербова.,  Т.С. Комарова. 

Волгоград: Учитель, 2011. – 

106-108

23 февраля Песня 

колокольчика

-продолжать  активизировать

познавательные  способности  по

теме

-сформировать знание о колоколах,

о сфере их использования;

- познакомить с историей колоколов

и колокольных звонов на Руси;

-  познакомить  с  устройством

колокола и особенностями звучания

и  сферой  применения  и

назначением

-закрепить знания о стекле, дереве и

металле;

-  развивать умение самостоятельно

определять  материалы,  из  которых

изготовлены предметы;

-упражнять  в  классификации

предметов  в  зависимости  от

материала,  из  которого  он

изготовлен;

-  развивать  логическое  мышление

формировать  умения  наглядного

моделирования  отношений  между

множествами  объектов  с  помощью

кругов Эйлера;

  - Д\и «Что из чего»  с кругами 

Эйлера  (3 круга разного цвета, 

карточки, с изображением 

предметов из стекла, металла и 

дерева,  фотографии колоколов и 

колокольчиков, изготовленных 

из различных материалов);  

 -мультимедийное оборудование,

презентация по теме «Песня 

колокольчика»;

- деревянные ложки, 

колокольчики, изделия из стекла;

- кукла  «Морячок» и 

колокольчик в посылке.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная  

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е, испр. 

И доп.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 83с.

 О.В. Дыбина. 

«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г - 37



-учить  взаимодействовать  друг  с

другом;

-воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей Родине.

Город 

мастеров

Наряды куклы 

Тани

-познакомить  детей с разными 

видами ткани;

-обратить внимание на отдельные 

свойства тканей;

-формировать умение  

классифицировать предметы 

одежды;

-побуждать  устанавливать

причинно  –  следственные  связи

между  использованием  тканей  и

временем года; 

-развивать  логическое  мышление

детей,  развивать речь;

-воспитывать организованность, 

любознательность;

 -воспитывать желание принятия 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.

                           

- Д\и «Подбери одежду на 

прогулку» с кругами Эйлера

(три кольца разного цвета, три 

вкладыша разного цвета, 

карточки с одеждой обувью и 

головными уборами для разных 

времен года);

- кукла, кукольная одежда;

 -картинки – пейзажи севера и 

юга, разнообразные образцы 

тканей, пипетки, лупы.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная  

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е, испр. 

И доп.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – с.81

 О.В. Дыбина. 

«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г - 31

Космические 

дали

В мире металла -знакомить детей со свойствами и 

качествами металла;

-учить находить металлические 

предметы в ближайшем окружении;

-упражнять в классификации 

деревянных и металлических 

предметов;

-обогащать знания детей о космосе, 

космических аппаратах;

 -вырабатывать навыки полного 

ответа на вопрос воспитателя. 

-развивать  логическое  мышление

-Д/упражнение с кругами Эйлера

«Какой материал подходит  по 

своим свойствам к данной 

схеме?» (карточка со схемой 

картинки с изображением 

металлических (кастрюля, 

иголка, утюг, ложка) и 

деревянных  предметов (скалка, 

шкатулка, матрешка, линейка);

-презентация «Путешествие в 

город Мастеров»;

-фотографий космических ракет, 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная  

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е, испр. 

И доп.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – с.80

 О.В. Дыбина. 

«Ознакомление с 
предметным и социальным 



детей,   развивать  речь,  умение

сопоставлять, делать выводы; 

-воспитывать  любознательность  и

самостоятельность детей;

-воспитывать  гордость  за

достижения своей страны.

космонавтов в скафандрах;

-аудио обращение  от  жителя 

города Мастеров.

окружением» Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г - 34

Все профессии

важны

В гостях у 

художника

- познакомить с работой художника

- формировать представления детей 

о работе художника;

- закреплять знания о цветах 

основных и производных, тёплых и 

холодных, порядке расположения 

цветов в спектре;

упражнять в классификации 

холодных и теплых цветов, летних 

и зимних пейзажей с помощью 

кругов Эйлера;

-активизировать словарный запас 

детей посредством знакомства с 

новыми словами: «пейзаж», 

«натюрморт», «портрет», 

«мольберт»,  «палитра», «оттенок», 

«холст»;

-  развивать  творческое  

воображение, художественное  

восприятие детей, умения  

выражать  чувства, впечатления  в 

детском творчестве;

- воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности.

-репродукции картин разных 

художников;

 -краски разных цветов и их 

оттенков;

 -Д\и с кругами Эйлера «Мы 

художники» (два круга синего и 

желтого цвета, карточки с 

изображением основных цветов 

(красный, жёлтый, синий),  

цветное изображение летнего и 

зимнего пейзажа);

Оборудование для 

самостоятельного творчества 

детей: белые и тонированные 

альбомные листы, краски, 

карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, кисточки, 

баночки с водой.

 Сказка Н.Носова "Как Незнайка 

был художником"

 Песня Г. Гладкова "Песня о 

картинах"

 презентация "В гостях у 

художника"

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная  

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е, испр. 

И доп.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 83с.

 О.В. Дыбина. 

«Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением» Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г – 43-45с.


