
Образовательная область:  Познавательное развитие 

НОД: Ознакомление с окружающим миром. Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, 

виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). 

 Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы 

природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

Неделя Месяц Литература 

Сентябрь 

Сентябрь 23-27 

Тема недели: «Листопад» 

(деревья хвойные и 

лиственные, кустарники) 

НОД Тема: «Разноцветный ковер» 

Цель: расширение знаний у детей о растительности в 

период осени, знакомство с названиями некоторых 

осенних цветов. 

 

 Н.А. Карпухина, 

«Программная разработка 

образовательных областей», 

стр.19 

Октябрь  

Октябрь 14-18 НОД Тема: «Правила безопасного поведения на улице» К. Ю. Белая «Формирование 



Тема недели: «Азбука 

безопасности» (дорожная и 

пожарная безопасность) 

Цель: знакомство детей с дорожной азбукой и правилами 

безопасности на улицах. 

 

основ безопасности у 

дошкольников» стр 40 

Ноябрь  

Ноябрь 18-22 

Тема недели: «Быть 

воспитанным хочу» (этикет) 

НОД Тема: «У меня живет котенок» 

Цель: знакомство детей с домашними животными. 

Обучение  делиться полученными впечатлениями. 

 

 Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», стр.35 

Ноябрь 25-29 

Тема недели: «Миром правит 

доброта» (неделя добра) 

НОД Тема: «Наш зайчонок заболел» 

Цель: совершенствование  представлений о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своём ребёнке; мама 

умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник. 

Формирование уважения к маме. 

 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.32 

Декабрь  

Декабрь 9-13 

Тема недели: «Край родной – 

навек любимый» 

НОД Тема: «Мой родной город» 

Цель: обучение детей называть родной посёлок 

.Совершенствование элементарных представлений о 

родном посёлке.  Воспитывание  любви к родному 

посёлку.  

  

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.38, 

Декабрь 23-31 

Тема недели: «Новогодний 

калейдоскоп» (новый год, 

зимние забавы, зимние виды 

спорта) 

НОД Тема: «Гирлянда» 

Цель: знакомство детей с бумагой, привлечение  к 

творческой деятельности; развивать мелкую моторику 

 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр. 54 

Январь  

Январь 9-10 НОД Тема: «Деревянный брусочек» Дыбина О.В. «Ознакомление с 



Тема недели: «Народная 

культура» (традиции, 

ремесла) 

Цель: продолжение знакомства детей с некоторыми 

свойствами дерева; обучение  выделять признаки дерева. 

 

предметным и социальным 

окружением», стр.34. 

   

Январь 20-24 

Тема недели: «Маленькие 

исследователи» 

НОД Тема: «Радио» 

Цель: побуждение детей к составлению  рассказа о 

предмете с опорой на алгоритм, определение 

обобщающего слова для группы предметов. 

 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.36, 

 

Январь 27-31 

Тема недели: «Наш быт» 

(мебель, бытовая техника, 

посуда) 

НОД Тема: «Мебель» 

Цель: обучение детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделение основных признаков предметов 

мебели; группировать предметы по признакам. 

 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.20 

Февраль 

Февраль 3-7 

Тема недели: «Полетим, 

поедем, поплывем» 

(транспорт) 

НОД Тема: «Транспорт» 

Цель: обучение детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта, основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции). 

 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.19 

Май  

Май 4-8 

Тема недели: «День победы» 

НОД Тема: «Подарки для дедушки» 

Цель: закрепление знаний детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

природным и социальным 

окружением», стр.48 

Май 18-22 

Тема недели: «До свидания, 

НОД Тема: «Что мы делаем в детском саду» 

Цель: продолжение знакомства детей с трудом работников 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 



детский сад. Здравствуй, 

лето!» 

дошкольного учреждения-воспитателей, помощника 

воспитателей, называние их по имени и отчеству, 

обращение к ним на вы. Воспитывание уважения к их 

труду. 

 

окружением», стр.42. 

 


