


 

 «Принято» 
Педагогическим советом 
детского сада «Солнышко» филиал МБДОУ 
 детский сад «Золотой петушок» 
 
Протокол №   от  « _»____________2017 года 

«Утверждаю» 
заведующий МБДОУ 

детским садом «Золотой петушок» 
 

____________________ Блошенко А. М. 
 

Приказ №___ от «___» _______________2017года 

 

 

 

Перспективно – тематическое  планирование 
ОО  «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социальный мир» 

в старшей разновозрастной группе  «Ромашка» 

на 2017 – 2018 учебный год 



 

 

Перспективно-тематическое планирование по разделу «Социальный мир» в старшей разновозрастной группе 
«Ромашка» 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Тема 
недели 

Тема занятия Программные задачи Методическое 
обеспечение 

С
Е

Н
Т

Я
БР

Ь 

«До 
свиданья, 
лето, 
здравствуй, 
детский 
сад»  

«Детский сад - моя 
вторая семья» 
 

Задачи: формировать представление о 
детском саду , как о второй семье, 
оказать содействие в осознании 
ребенком своей принадлежности к 
детскому саду, у формировать 
социальные способности: умение 
вступать во взаимодействие со 
сверстниками, взрослыми, формировать 
желание и умение оказывать 
эмоциональную поддержку 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие», з. №3-4, 
стр.10-13) 
 

1.Ситуативный разговор и 
речевая ситуация по теме 
2. Беседы о правилах и  
традициях в детском саду 
 
 

«Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны» 

«Кому что нужно для 
работы?» 
 

Задачи: закреплять знания о раз-
нообразных профессиях: их названии и 
роде деятельности; воспитывать 
уважение к труду взрослых, желание вы-
брать профессию и стремление учиться, 
называть необходимые предметы для 
той или иной профессии, использовать 
для рассказов картинки с изображением 
предметов  

(Аджи, «Конспекты 
интегрированных 
занятий в подг.гр. 
д/с»,  з.№2,3, 
стр.62-64) 

1.Дидактические игры: 
«Профессии», «Чей 
инструмент», «Придумай 
модель» «Есть ли у человека 
помощники в труде», «Кто, 
что, из чего и, «Представь и 
найди»  

«Собирай 
урожай и 
на зиму 
запасай» 

«Труд взрослых -
производство 
продуктов питания» 

Задачи: углубить представления детей о 
продуктах питания, которые человек 
запасает на зиму, о роли 
сельскохозяйственных машин в труде 
человека 

(Горбатенко О.Ф. 
«Комплексные 
занятия с детьми 
среднего и старшего 
возраста», з.№ 7, 
стр. 125-128) 

1.Д/и «Что  за чем следует?» 
2.Загадки об овощах и 
фруктах 
3. Чтение стихотворения 
Тувим «Овощи» 

« Наша 
Родина-

«Я люблю тебя, 
Россия» 

Задачи: воспитывать любовь к родной 
Отчизне , к своему поселку, о его досто-

(Волчкова В.Н., 
«Конспекты занятий 

1.Разучивание 
стихотворений, пословиц и 



Россия» «Мой посёлок» 
 

примечательностях, памятных местах, 
дорогих, уютных его уголках; закреплять 
навыки поведения на улицах родного 
поселка; воспитывать любовь к своему 
поселку воспитывать любовь к родной 
Отчизне, чувство гордости за свою 
страну Россию; познакомить детей с 
российскими  гербом, флагом, гимном; 
развивать интерес к историческому 
прошлому России 

в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие», 
з.№6,стр.121-123) 
 

поговорок о родине. 
2.Обсуждение легенд 
(мифические герои, их 
качества и поступки) 
3.Беседы: «Мы живем в России», «Что 
есть в нашем посёлке» 
 
 

О
К

Т
Я

БР
Ь 

«Что я 
знаю о 
себе» 
 
 

«Что я знаю о себе?» Задачи: учить осознавать себя как 
человека, как неповторимую личность, 
чувствовать свой организм, тело, 
оценивать свои  возможности, 
способности, находить общее сходство с 
другими  
детьми и понимать существенные 
отличия  

(Волчкова В.Н., 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие»,  з. №1-2, 
стр.7-10) 
 

 1.Обсуждение личностных 
качеств литературных и 
мультипликационных героев 
(трудолюбие, усердие, 
ответственность и другие) 

«Осени 
весёлый 
хоровод» 

«Почему осень 
золотая?» 
 
 
 
 
 
 

Задачи: обобщать  и систематизировать 
представления у детей об изменениях, 
происходящих осенью, формировать 
обобщённые представления об осени, 
как времени года, приспособленности 
растений к изменениям в природе, 
явлениях природы 
 

(Волчкова В.Н., 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие», стр.70) 
 

1.Рассматривание: фото, 
репродукций, иллюстраций 
2.Рассматривание и    
сравнение листьев  
 3.Составление  коллажа из  
осенних листьев, сбор 
листьев для гербария 
4. Экскурсия в осенний парк 

«Птицы» «Зимующие и 
перелетные птицы» 

 Задачи: Уточнить и расширить 
представления о зимующих и  
перелетных птицах, об их жизни в 
осенний период; дать сведения о 
звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и 
их размещении; развивать интерес к 
жизни птиц 

(Волчкова В.Н.,  
«Конспекты занятий 
в старшей группе 
детского сада» 
стр.106) 

1. Чтение стихотворений и 
рассказов  по теме 
2.Д/и «Где чьё гнездо?» 
3. Рассматривание альбома 
«Птицы» 

«Дружат  
дети всей 
Земли» 

«Мои друзья» 
«Наши имена и 
фамилии» 
 

Задачи: закреплять понятие друзья 
,знакомство детей с историей 
возникновения имён и фамилий, их 
значение. Упражнения на умение 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 

1.Упражнения на развитие 
навыков координации 
совместных действий в 
группе 2.Логические 



строить диалог. развитие»,  
,з.№5,стр.13-16,з. 
№7, стр.18-190 
 

упражнения, схемы 
3.Пиктограммы-схемы, экран 
настроения 

Н
О

Я
БР

Ь 

«Что такое 
хорошо и 
что такое 
плохо»    
(культура 
поведения 
и общения, 
этикет) 

«Наше настроение» 
 

Задача: развивать умение понимать своё 
настроение и настроение других людей 
Как справиться с раздражением, плохим 
настроением. Наши чувства, настроения, 
желания: когда они помогают, когда 
мешают нам,Умение выражать свои 
чувства и  управлять ими. 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие»,  
,з.№3,стр.136-140) 
 

1. Составление  историй 
«наоборот», истории по 
аналогии  
 «Правильно - неправильно», 
«Скажи наоборот»  
 

«Я и моя 
семья» 

«Я и моя семья» 
 

Задачи: формировать представление о 
семье , оказать содействие в осознании 
ребенком своей принадлежности к 
семье, углублении знаний о своей 
родословной, о семейных традициях и 
профессиях родителей 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие»,  , з. №3-4, 
стр.10-13) 
 

1.Беседы о семейных 
традициях, профессиях, 
династиях  
2.Ситуативный разговор и 
речевая ситуация по теме 

«Эти 
мудрые 
сказки» 

«Эти мудрые сказки» 
 

Задачи: развивать интерес к русским 
народным сказкам, познакомить с 
величайшим богатством русской 
народной  культуры - сказками; 
развивать интерес к русским сказкам;  
воспитывать желание читать их, 
понимать глубокий смысл; знать  
сказки наизусть, самостоятельно 
сочинять новые сказки с  умными, 
мудрыми мыслями  

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие»,  , з. №3, 
стр.45-48) 
 

1.Рассматривание 
иллюстраций к сказкам 
2.Работа в книжном уголке 
3.Игры-драматизации 
 

«Общаемся 
друг с 
другом» 

Каникулы 
«Общаемся друг с 
другом» 
«Как мы отдыхаем» 
 

Задачи:  систематизировать и обобщить 
знания о средствах общения людей; 
развивать фантазию, любознательность; 
коммуникативные навыки (желание 
общаться) 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие»,  
,з.№6,стр.16-17, 
з.№8,стр.19-21) 

1.Использование предметных 
картинок. 2.Разыгрывание 
ситуаций 
3.Дидактические игры 

Д Е К  

«Братья «Они живут рядом с Задачи : закрепить названия домашних (Волчкова В.Н. 1.Создание вернисажа (фото) 



наши 
меньшие» 

нами» 
 

животных и их детёнышей, знания об их 
назначении и пользе для человека, 
объяснить, что их не может заменить 
машина: не существует машин, которые 
бы давали молоко, мясо, яйца, 
натуральную шерсть, формировать 
знания о том, что мы в ответе за тех, 
кого приручили 

«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие»,стр.48) 

«Моё любимое животное» 
 2.Иллюстративный материал 
о домашних животных и их 
детёнышах 
 

«Наши 
обычаи и 
традиции» 

«Краса 
ненаглядная(русские 
народные промыслы)» 
«Традиции россиян» 

Задачи: воспитывать эстетическое 
отношение к народному  прикладному 
искусству, прививать интерес к 
различным видам   
народных промыслов, к разнообразным 
природным материалам, из которых 
делали мастера различные изделия 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие»,  
з.№5,стр.50-
53,з.№4,стр.48) 

1.Рассматривание 
иллюстраций 
2.Творческие задания 
3.Русские  народные 
костюмы 
4.Иллюстрации «Наши 
праздники» 

«Зимушка-
зима» 

 

«Идет волшебница 
зима….» 

Задачи: обобщить и систематизировать 
представление детей о характерных 
признаках зимы, продолжать учить 
самостоятельно находить их, 
познакомить детей с природными 
особенностями зимних месяцев 
 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие»,  
з.№5,стр.50) 

1.Рассматривание 
иллюстраций о зиме 
 2.Рассказы детей 
3. Д/и «Назови месяцы» 

«Самый 
весёлый 
праздник»  

 

«Новогодний 
праздник» 

Задачи: расширять представление детей 
о праздновании Нового года у разных 
народов и в древней Руси, воспитывать 
желание дарить близким людям и 
друзьям подарки 

(Горбатенко О.Ф. 
«Комплексные 
занятия с детьми 
среднего и старшего 
возраста», з.№ 16, 
стр. 144-145) 

1.Рассказ воспитателя о 
Новогоднем празднике 
2.Рассказы детей 
3.Чтение новогодних стихов 
4. Рассматривание 
иллюстраций 

Я
Н

В
А

РЬ
 

КАНИКУЛЫ Игры 
Беседы 
Колядки 
Рождество 

  1.Рассказы о проведенных 
праздниках 
2.Разучивание колядок 
3.Игры народные 

«Азбука 
безопасност
и»   

«Пешеходы и 
транспорт» 

Задачи: формировать представления 
детей о правилах дорожного движения, о 
профессиях милиционера, 
регулировщика, водителя, о работе 
светофора 

(Горбатенко О.Ф. 
«Комплексные 
занятия с детьми 
среднего и старшего 
возраста», з.№ 9, 

1.Рассматривание картин о 
правилах дорожного 
движения 
2. Составление памятки 
пассажира 



стр. 128-130) 3. Дидактические игры 
«Пешеходы и транспорт» 

«Мир 
предметов 
» 

«Что такое 
рукотворный мир» 
 

Задачи: закрепить умение правильно 
называть предметы рукотворного мира ; 
учить группировать предметы по 
способу использования, правильно  
определять функцию предмета и 
понимать назначение предметов, 
необходимых для жизни человека, учить 
бережно относиться к предметам 
рукотворного мира и проявлять  
познавательный интерес к предметам 
рукотворного мира 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие», 
з.№1,стр.84-87) 
 

1.Отгадывание и составление  
загадок о предметном и 
рукотворном мире 
2. Рассматривание 
предметных картинок 
 

 «Правила 
на всю 
жизнь» 

«Правила на всю 
жизнь» 
 

Задачи: закрепить знания об основных 
правилах, по которым живут люди, дать 
понятие, что главное -не только знать 
правила, но и выполнять их; учить быть 
честными и мужественными, уметь при-
знаваться в своих некрасивых поступках, 
чтобы в будущем их не повторять; фор-
мировать высшие моральные качества 
личности: доброту, честность, мужество 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие», 
з.№8,стр.150-154) 
 

1.Наблюдения за 
межличностными 
отношениями в совместной 
деятельности в детском саду 
и семье 
2.Решение проблемных 
ситуаций 
 

Ф
Е

В
РА

Л
Ь 

«Сохрани 
своё 
здоровье 
сам» 

«Сохрани своё 
здоровье сам. 
Витамины укрепляют 
здоровье» 
 
 

Задачи: учить самостоятельно следить 
за своим здоровьем, знать  несложные 
приемы самооздоровления, уметь 
оказывать себе   
элементарную помощь; прививать 
любовь к физическим 
упражнениям, самомассажу. 
познакомить с понятием «витамины», 
закрепить знания о   
необходимости наличия витаминов в 
организме человека, о  полезных 
продуктах, в которых содержатся 
витамины;   
воспитывать у детей культуру питания, 
чувство меры. 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие», з.№1-
2,стр.64-68) 
 

1.Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     нормам  и  
правилам гигиены   
2.Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
(беседы, показ); 
3.Культурно-гигиенические 
процедуры  (объяснение, 
напоминание) 
 



«Широкая 
Масленица 
– Сырная 
неделя» 

«Праздники на Руси» Задачи: формировать представление 
детей о праздниках на Руси, об обычаях 
и традициях нашего народа, развивать 
познавательный интерес к истории и 
традициям своего народа 

(Горбатенко О.Ф. 
«Комплексные 
занятия с детьми 
среднего и старшего 
возраста», з.№ 17, 
стр. 145-147) 

1.Беседа о Масленице 
2.Русские народные игры 
3.Разучивание стихов, 
закличек о Масленице 

«Наша 
Армия 
сильна» 

«Наша Армия» Задачи: продолжать расширять 
представления детей о Российской 
армии ,рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность, 
познакомить с военными профессиями – 
пограничник, моряк, летчик и др., 
учитьразличать и  называть военные 
профессии 

(О.В. Дыбина 
«Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром» стр.26.)  
 

 1.Заучивание стихотворений 
о Российской Армии 
2.Рассматривание 
иллюстраций по теме 

«Обитатели   
рек, морей 
и океанов»  

«Морские и речные 
обитатели» 
 
 

Задачи: обогащать представления детей 
о подводном мире, его обитателях, 
растительном мире морей, рек, океанов; 
уточнить представления о значении моря 
в жизни человека, воспитывать бережное 
отношение к природе, родному краю, 
желание защищать и охранять их 

(В.Н. Волчкова, Н.В. 
Степанова 
«Конспекты занятий 
в старшей группе 
детского сада» 
стр.19) 

1.Рассматривание альбома 
«Рыбы» 
2.Рассматривание 
иллюстраций в энциклопедии 
3. Д/и «Птицы, звери, рыбы» 

М
А

РТ
 

«Женский 
день – 8 
Марта» 

«Труд мам» Задачи:  расширить представления 
детей о профессиях мам, их важности 
для людей, воспитывать уважение к 
труду мамы и желание делать ей подарки 

(Горбатенко О.Ф. 
«Комплексные 
занятия с детьми 
среднего и старшего 
возраста», з.№ 23, 
стр. 156-157) 

1.Беседа о  маме 
2.Составление рассказов о 
мамах 
3.Чтение стихотворений о 
маме 
4.Высказывания о мамах 

КАНИКУЛЫ    1.Беседы 
2.Рассказы детей о том, как 
поздравляли мам 
3.Художественное слово  
4.Повторение песен 

«Весна, 
весна и все 
ей рады» 

«Весна цветущая 
радует нас»  
 

Задачи: уточнить и расширить 
представления о первых цветах весны; 
учить любоваться растущими цветами, 
видеть и воспринимать их красоту, 

(В.Н. Волчкова, Н.В. 
Степанова 
«Конспекты занятий 
в старшей группе 

1.Д/и «Где, что растет?» 
2.Игра «Третий лишний» 
3. Рассматривание весенних 
пейзажей 



беречь прекрасные творения 
природы;стремиться вызвать чувство 
благодарности природе за то, что она 
дарит нам чудные цветы  

детского сада» 
стр.101) 

 
«Маленьки
е 
исследоват
ели»  

«Мы - изобретатели» 
 

Задачи: закрепить понятие  
«человек-изобретатель»: это человек, 
обладающий такими  качествами, как 
наблюдательность, целеустремленность,   
любознательность, изобретательность; 
обогатить знание о мире  
открытий и изобретений 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие», з.7, 
стр.100-104) 
 

1.Ситуативное обучение 
2.Рассказ, чтение 
3.Элементарное 
экспериментирование с 
предложенными 
материалами в уголке  

А
П

РЕ
Л

Ь 

«День 
веселья и 
смеха» 

«На арене цирка» 
 

Задачи: познакомить детей с историей 
возникновения цирка, дать 
представления об особенностях разных 
видов цирка, сформировать устойчивый 
интерес к цирковому искусству, 
потребность обращаться к цирку как 
источнику особой радости, знакомить 
детей с профессиями взрослых на 
примере цирковых артистов, учить 
правилам поведения  в цирке во время 
представления.  

(В.Н. Волчкова, Н.В. 
Степанова 
«Конспекты занятий 
в старшей группе 
детского сада» 
стр.101) 

Д/и «Найди цирковых 
животных» 
Д/и «Кто где живёт?» 
Д/и «Кто здесь лишний?» 
«Кто работает в цирке?» 
 

«Всё о 
космосе» 

«Этот загадочный 
космос» 
 

Задачи: познакомить с символикой 
созвездий, вызвать интерес к 
космическому пространству, дать  
представление: о космосе, 
космическом пространстве; о 
ближайшей звезде - Солнце; 
о планетах Солнечной системы; о 
спутнике Земли - Луне.  

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие», 
з.№4,стр.162-165) 
 

1.Рассматривание альбомов о 
космосе 2. С\р игра «Мы -
космонавты»  
3. Рассматривание портретов 
космонавтов, иллюстрации   
космических кораблей,  
макета Солнечной системы 

« Такие 
разные 
насекомые» 

«Шестиногие друзья» Задачи: расширять и уточнять знания 
детей о насекомых, их характерных 
признаках; развивать умение видеть 
признаки сходства и различия; 
воспитывать бережное отношение  ко 
всему живому, учить отличать и 
называть насекомых 

(В.Н. Волчкова, Н.В. 
Степанова 
«Конспекты занятий 
в старшей группе 
детского сада» 
стр.101) 

1. Игра «Какой картинки не 
хватает?» 2.Заучивание 
стихотворений о насекомых 
 



«Земля – 
наш общий 
дом» 

«Наша Земля» 
 

Задача: формировать первоначальные 
представления о творении мира, нашей 
Земли; воспитывать положительное 
отношение к 
окружающему миру, к живой и неживой 
природе; развивать  стремление детей 
выразить свою радость; познакомить с 
историей  
появления и использованием глобуса - 
модели Земли 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие», 
з.№1,стр.155-158) 
 

1.Рассматривание карты 
(модели) Солнечной 
системы, глобуса 
2. Создание макетов 
ландшафтов. 
 «Неизведанное рядом»,  
«Далеко – близко» 

М
А

Й
 

«Мир 
растений» 

«Город «Сад» 
 

Задачи: уточнять и расширять знания 
детей о экосистеме, создаваемой руками 
человека – сад, закреплять названия 
садовых деревьев; развивать логическое 
мышление, умение строить причинно-
следственные связи.  

(«Познавательное 
развитие» ,стр.70 
Воронкевич, стр.75) 
 

1. Рассказ воспитателя «Труд 
садоводов» 
2.Беседа «Куда отправляются 
созревшие фрукты», 
3.Беседа «Откуда взялось 
яблочко?» 

«День  
Победы» 

«Майский праздник- 
День Победы» 
 

Задачи:воспитывать в детях дух 
патриотизма, любовь к Родине, 
расширять знания о героях ВОВ, о 
победе нашей страны в войне, знакомить 
с местами боевой славы, с героическими  
защитниками  страны в годы Великой 
Отечественной войны 

(Алёшина Н.В.-
«Патриотическое 
воспитание 
дошкольников» ) 

1.Встреча с ветеранами 
войны 2.Рассматривание 
иллюстраций. 
3.Чтение: С. Алексеев 
«Майский праздник - День 
Победы»,  А. Твардовский 
«Рассказ танкиста» 

«Что из 
чего и для 
чего» 
(предметы 
и 
материал)  
 

«Предметы из стекла и 
металла» 
 

Задачи: познакомить со свойствами 
стекла и металла и их применением 
,уточнить представления детей о таких 
материалах, как стекло, металл, учить 
объяснять их свойства на основе 
сравнения; развивать умение уста-
навливать причинно-следственные связи 
между назначением предмета 

(Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий 
в ст.гр. д/с. 
Познавательное 
развитие», з.№4, 
стр.93-96) 
 

1.Моделирование схем   
«Мир металлических 
предметов»  
2.Дидактические игры:«Из 
чего сделан предмет» 
3.Игры – путешествия « По 
карте потерянных 
материалов» 

 «Чудесный 
мир книг» 

«Я посещаю 
библиотеку» 

Задачи: познакомить детей с историей 
происхождения и изготовления книг, 
показать, как она преобразовывалась под 
влиянием творчества человека, 
формировать представление о 
библиотеке 

(Горбатенко О.Ф. 
«Комплексные 
занятия с детьми 
среднего и старшего 
возраста», з.№ 7, 
стр. 123-125) 

1.Рассматривание книг в 
книжном уголке 
2.Рассказы детей о своих 
любимых книгах 
3.Посещение библиотеки 
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