
Образовательная область: Познавательное развитие. 

НОД: Ознакомление с окружающим миром. Социальное 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). 

Сентябрь 

Сентябрь 3-7 

Тема недели: «Здравствуй, 

детский сад» (игрушки, 

комнатные растения, труд 

работников детского сада) 

Диагностика. 

Цель: проведение мониторинга, 

выявление проблемных зон, 

построение образовательного маршрута 

 

 

Методическая литература: 

Диагностика педагогического 

процесса в средней группе 4-

5 лет. 

Детство-пресс, 2018 

Октябрь 

Октябрь 14-18 

Тема недели: «Азбука 

безопасности» (дорожная 

НОД Тема: « Беседа о правилах дорожного движения». 

Цель: формирование у детей умения правильно называть 

элементы дороги; знакомство с правилом движения по 

Методическая литература: 

Т.Ф. Саулина стр. 18 



безопасность, пожарная 

безопасность) 

обочине дороги; закрепление знания о знакомых правилах 

дорожного движения. 

 

Октябрь 21-25 

Тема недели: «Быть 

здоровыми хотим» 

(профилактика гриппа, 

полезные продукты питания, 

лекарственные растения) 

НОД Тема: «Замечательный врач». 

Цель: формирование у детей представлений о значимости 

труда врача и медсестры, их заботливом отношении к детям, 

людям; формирование умения следить за своим здоровьем, 

способствовать развитию доброжелательного отношения к 

докторам. 

Методическая литература: 

О.В. Дыбина стр.34 

Октябрь 28.10-1.11 

Тема недели: «Мой дом, мой 

город, моя страна-Россия» 

(государственная символика, 

столица нашей Родины, 

географическая карта 

страны, 

достопримечательности 

Березовки, знаменитые люди 

поселка) 

НОД Тема: «Мой город». 

Цель: закрепление знаний детей о названии родного посёлка, 

знакомство с его достопримечательностями; воспитание 

чувства гордости за свой посёлок. 

Методическая литература:  

О. В.  Дыбина стр.46. 

Ноябрь 

Ноябрь 5-8 

Тема недели: «Вокруг света» 

(путешествие по странам и 

континентам, глобус, 

животные) 

НОД Тема: «Животные Севера и Юга» 

Цель: знакомство детей с животными Севера и Юга; 

обучение умению находить животное по отличительным 

признакам; формирование умения ориентироваться по карте. 

Методическая литература:  

 конспект 

Ноябрь 11-15 

Тема недели: «Моя семья» 

 

 

 

 

НОД  Тема: «Моя семья» 

Цель: формирование представлений о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа — дочь и 

сын бабушки и дедушки; воспитание чуткого отношения к 

самым близким людям - членам семьи.  

Методическая литература:  

О. В. Дыбина стр.19. 

 

 

 

 



 

Ноябрь 18-22 

Тема недели: «Быть 

воспитанным хочу» (этикет) 

НОД Тема: «У нас в гостях фея Здрасьте». 

Цель: формирование личностного отношения к соблюдению 

моральных норм; обучение детей вежливости; развитие 

умения использовать в речи формы вежливого обращения. 

 

  Методическая литература:  

    Л. В. Абрамова  стр.51 

Ноябрь 25-29 

Тема недели: «Миром правит 

доброта» (неделя добра) 

НОД Тема: «Мои друзья» 

Цель: формирование понятий «друг», «дружба; воспитание 

доброжелательных отношений между детьми, побуждение их 

к добрым поступкам. 

  Методическая литература:       

О.В. Дыбина стр.24 

Декабрь 

Декабрь 9-13 

Тема недели: «Край родной – 

навек любимый» 

 

 

НОД Тема: «Что я видел» 

Цель: знакомство детей с красивыми местами родного 

города; воспитание любви к родному городу; развитие 

любознательности; формирование умения обсуждать 

увиденное. 

Методическая литература:  

Л. В. Абрамова стр.69 

 

 

 

Декабрь 23-31 

Тема недели: «Новогодний 

калейдоскоп» (новый год. 

Зимние забавы, зимние виды 

спорта) 

                         НОД Тема: «Что подарит нам зима» 

    Цель: формирование у детей представления о зимних 

забавах; активизация в речи слов, передающих особенности 

зимы. 

 

Методическая литература:  

Л. В. Абрамова стр.34 

 

Январь 

Январь 9-17 

Тема недели: «Народная 

культура и традиции» 

(традиции, ремесла) 

НОД Тема:  «Народная игрушка-матрёшка» 

Цель: знакомство детей с русской народной игрушкой-

матрёшкой, как символом русского народного искусства; 

развитие интереса к народным игрушкам; расширение 

словарного запаса детей. 

Методическая литература: 

В.Н. Косарева стр.46 

Январь 20-24 

Тема недели: «Маленькие 

исследователи» 

 

НОД Тема: «Воздушный шарик» 

Цель: знакомство детей с качествами и свойствами резины; 

устанавливание связей между материалом, из которого 

сделан предмет, и способом его использования. 

 Методическая литература:  

О. В. Дыбина  стр. 33 

 

 



Январь 27-31 

Тема недели: «Наш быт» 

(мебель, бытовая техника, 

посуда) 

 

НОД Тема: Дидактическая игра «Найди названный предмет» 

Цель: закрепление умения группировать предметы по 

назначению (одежда, посуда, мебель, игрушки, предметы для 

труда); называние предметов обобщенными словами; 

обучение нахождению предмета по описанным признакам. 

 

Методическая литература:  

О. В. Дыбина  стр. 65 

 

 

Февраль 

Февраль 3-7 

Тема недели: «Полетим, 

поедем, поплывём» 

(транспорт) 

НОД Тема: «Транспорт» 

Цель: знакомство детей с разными видами транспорта, их 

составными частями, формирование умения его 

классифицировать. 

Методическая литература: 

 конспект 

 

 

 

Февраль 10-14 

Тема недели: «Я- человек» 

(организм, эмоции, 

туалетные принадлежности, 

обувь, одежда) 

 

НОД Тема: «Путешествие в прошлое одежды» 

  Цель: знакомство детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни человека; 

развитие умения ориентироваться в прошлом одежды. 

 

Методическая литература:  

О. В. Дыбина  стр. 48 

 

 

 

Февраль 17-21 

Тема недели: «Защитники 

Отечества» (наша Армия) 

 

 

 

НОД Тема: «Наша армия» 

Цель: формирование представлений у детей о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; уточнение понятия 

«защитники Отечества»; знакомство с 

некоторыми  военными профессиями -моряки, танкисты, 

летчики, пограничники. 

Методическая литература: 

 О. В. Дыбина стр.37 

 

 

 

 

Февраль 25-28 

Тема недели: «Вода-

волшебница» (рыбы, 

морские обитатели) 

НОД Тема: «Где живут рыбки?» 

    Цель: знакомство детей с морскими обитателями; 

формирование представления  об условиях, необходимых для 

жизни рыб;  

Методическая литература:  

Л. В. Абрамова стр.8 

Март 



            Март 2-6 

      Тема недели: 

«Международный женский 

день» 

НОД Тема: «Скоро праздник» 

Цель: воспитание внимательного отношения к родным; 

формирование представления о празднике 8 Марта; 

совершенствование диалогической речи. 

Методическая литература:  

Л. В. Абрамова стр.55 

          Март 10-13 

Тема недели: «Со спортом 

дружим мы всегда» 

(здоровый образ жизни, 

спорт) 

НОД Тема:  «Петрушка – физкультурник»  

Цель: совершенствование умений группировать предметы по 

назначению; уточнение знаний детей о видах спорта и 

спортивного оборудования; развитие наблюдательности. 

 

Методическая литература: 

 О. В.  Дыбина стр.28 

 

 

 

Март 16-20 

Тема недели: «Весна шагает 

по планете» (первоцветы, 

перелётные птицы) 

НОД Тема: «Здравствуй весна» 

Цель: формирование у детей умений выделять признаки 

весны; воспитание любви к природе; совершенствование 

диалогической речи. 

Методическая литература:  

Л. В. Абрамова стр.54 

Март  23-27 

Тема недели: «Книга-друг 

человека» (Всемирный день 

детской книги) 

НОД Тема: «Расскажи друзьям о своей любимой книге» 

Цель: формирование доброжелательных взаимоотношений 

между детьми; способствование формированию интереса к 

книгам, бережного отношения к ним; совершенствование 

умения участвовать в беседе. 

Методическая литература:  

      Л. В. Абрамовстр.55 

Апрель 

Апрель  30.03-3.04 

Тема недели: «День смеха, 

цирк, театр» 

 

 

НОД Тема: «Мы играем в театр» 

Цель: развитие доброжелательных взаимоотношений между 

детьми; формирование умения разыгрывать представление 

по знакомой сказке, вступая в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Методическая литература:  

      Л. В. Абрамова стр.43 

 

Апрель 6-10 

Тема недели: «Космос: 

планеты и звёзды» 

НОД Тема: «Космос» 

Цель: знакомство детей с космосом, планетами, первым 

космонавтом; формирование представлений детей о 

космическом пространстве; развитие диалогической речи. 

Методическая литература:  

 конспект 

Апрель 27-30 

Тема недели: «Праздник 

НОД Тема: «Все работы хороши». 

Цель: уточнение представлений о труде взрослых; 

Методическая литература:  

О. В.  Дыбина стр.64 



весны и труда» (профессии, 

инструменты) 

знакомство с предметами, облегчающими труд человека; 

обучение детей классифицированию предметов по способу 

использования. 

Май 

Май 6-10 

Тема недели: «День Победы» 

НОД Тема: «Что такое подвиг?». 

Цель: знакомство детей с событиями Великой Отечественной 

войны, с людьми, совершившими подвиг; воспитание 

патриотизма, чувства гордости за подвиги советских людей. 

Методическая литература: 

Н.М. Сертакова стр. 41 

Май 13-17 

Тема недели: «Вот какими 

мы стали большими» 

НОД Тема: «Детский сад наш так хорош - лучше сада не 

найдёшь» 

Цель: уточнение знаний детей о детском саде; расширение 

представлений о разных профессиях людей, работающих в 

детском саду. 

Методическая литература:  

О. В. Дыбина стр.27 

Май  18-22 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй, лето!» 

 

НОД Тема: «За что мы любим детский сад» 

Цель: расширение представлений детей о детском саде и его 

сотрудниках; воспитание положительного отношения к 

детскому саду. 

Методическая литература:  

      Л. В. Абрамова стр.52 

 

 

Май 25-29 

«До свидания, детский сад!  

Здравствуй, лето!» 

НОД Тема: «Одуванчик - желтый сарафанчик» 

 Цель: формирование элементарных представлений о 

правилах поведения в природе; воспитание бережного 

отношения к природе. 

Методическая литература:  

      Л. В. Абрамова стр.74 

 

 

 


