
Образовательная область:  Познавательное развитие. 

НОД: Ознакомление с окружающим миром. Экологическое воспитание.   

Тема недели: 

«Во саду ли,  в огороде» 

11-15 сентября 

 

ООД Тема:   «Во саду ли, в огороде».                                

Цель: расширять представление детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах. Учить узнавать и  

правильно называть овощи, фрукты и ягоды. Формировать 

общие представления о пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр.36. 

Планируемый результат:  

Называет овощи  и фрукты 

Тема недели: 

«Краски осени» 

18-22 сентября 

 

 

ООД Тема:  Экологическая тропа осенью.                                

Цель: расширять представления об объектах экологической 

тропы и о сезонных изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр.38. 

Планируемый результат:  

Знает сезонные изменения в природе. 

 

Тема недели: 

«Листопад» 

25-29 сентябрь 

НОД Тема:  Прогулка по лесу. 

Цель:  расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания и видом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и кустарников. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр.42. 

Планируемые результаты: 

Называет растения и деревья 

Тема недели: 

«Домашние животные» 

2-6 октября» 

НОД Тема:   «Берегите животных!»                               

Цель: расширять представления детей о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о животных родного края. 

Формировать представления о том, что человек это часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр.41. 

Планируемый результат:  

Знает и называет домашних животных 

Тема недели:  НОД Тема: «Как животные помогают человеку».                                  Планируемый результат:  



«Дикие животные»  

9-13 октября 

Цель: способствовать формированию представлений о том, 

как животные могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную активность. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр.55. 

Имеет представление о пользе 

животных 

Тема недели:  

«Быть здоровыми 

хотим» 

 23-27 октября 

НОД Тема:   «Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья»                                

Цель: расширять представления детей о сезонных изменениях 

в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы.  

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр. 77. 

Планируемый результат: 
Называет сезонные изменения в 

природе осенью, называет овощи и 

фрукты, их пользу для человека. 

Тема недели: 

 «Вокруг света» 

 6-10 ноября 

НОД Тема:  «Экскурсия в зоопарк».                                

Цель: расширять представления детей о разнообразии 

животного мира, о том, что человек – часть природы, и он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Развивать 

познавательный интерес, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр. 63. 

Планируемый результат:  

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам 

Тема недели:  

«Здравствуй, зимушка-

зима»  

4-8 декабря 

НОД Тема:     «Зимние явления в природе»                             

Цель: расширять представления детей о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас. Развивать познавательную 

активность, творчество. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр.57. 

Планируемый результат: 
Интересуется причинно – 

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы. 

Тема недели: 

«Край родной – навек 

любимый» 

11-15 января 

НОД Тема:   «Леса и луга нашей родины».                              

 Цель: закреплять знания о многообразии растительного мира 

России. Формировать представления о растениях и животных 

леса и луга. Расширять представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. 

Планируемый результат: 
Знает и называет растения и животные.  



Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр. 71. 

Тема недели:  

«Кто как готовится к 

зиме» 

 18-22 декабря 

НОД Тема: «Покормите птиц зимой».                                 

Цель: формировать у детей обобщенное представление о 

зимующих птицах; развивать познавательный интерес у дет 

ей к жизни зимующих птиц; воспитывать заботливое 

отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних 

условиях. 

Методическая литература: «Конспекты занятий. Экология», 

В. Н. Волчкова, стр.64. 

Планируемый результат: 

Составляет небольшой рассказ о 

подготовке животных к зиме. 

 

Тема недели: 

«Народная культура  и 

традиции» 

 9-12 января 

НОД Тема:  «Любите землю-матушку».                                

Цель: объяснить детям, что любовь к земле и труд дают 

людям возможность выращивать в достатке продукты 

питания. 

Методическая литература: «Комплексные занятия в 

старшей группе», Т. М. Бондаренко, стр. 143. 

Планируемый результат: 

Понимает, из чего состоят продукты 

питания. 

 

Тема недели: 

«Полетим, 

поедем, поплывем» 

 5-9 февраля 

 

НОД Тема:  «Экологическая тропа в здании детского 

сада».                                

Цель: расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада. Учить узнавать 

и называть знакомые растения и животные. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр. 59. 

Планируемый результат: 

Знает объекты экологической тропы, 

называет знакомые растения. 

 

Тема недели:  

«Я - человек» 

 12-16 февраля 

 

НОД Тема:  «Пернатые друзья»                                

Цель: формировать представления детей о зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать 

интерес к миру пернатых, любознательность. Дать 

представление  о значении птиц для окружающей природы. 

Развивать внимание, творческую активность. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр. 49. 

Планируемый результат: 

Отгадывает загадки, проявляет интерес 

к миру пернатых. 

 

Тема недели: 

«Волшебница вода» 

НОД Тема:  «Водные ресурсы»                                

Цель: расширять представления детей о разнообразии водных 
Планируемый результат: 

Различает родники, озера, моря и т.д. 



26-2 марта 

 

 

 

ресурсов: родники, озера, моря и т.д., о том, как человек 

может пользоваться водой в своей жизни. Расширять 

представления о свойствах воды. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр. 69. 

 

Тема недели: 

 «Женский день» 

 5-7 марта 

НОД Тема:  «Цветы для мамы».                                

Цель: расширять представления о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными растениями. Формировать 

заботливое отношение к близким людям. Формировать 

позитивное отношение к труду, желание трудиться. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр. 62. 

Планируемый результат: 

Различает и называет комнатные 

растения, заботится  о них. 

 

Тема недели:  

«Весна шагает по 

планете» 

 19-23 марта 

НОД Тема: «Весенняя страда».                                 

Цель: закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр. 73. 

Планируемый результат: 
Знает сезонные изменения в природе. 

 

Тема недели: 

 «Космос: планеты и 

звезды» 

 9-13  апреля 

НОД Тема:   «Планета земля».                               

Цель: познакомить детей с планетой Земля. Развивать 

внимание, творческую активность. 

Методическая литература: Конспект 

Планируемый результат: 

Знает и может объяснить, что такое 

планета и космос. 

 

Тема недели:  

«Приведем планету в 

порядок»  

 23-27 апреля 

 

 

НОД Тема: «Весенняя страда».                                 

Цель: закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр. 73. 

Планируемый результат: 

 Знает сезонные изменения в природе. 

 

 



Тема недели:  

«Вот какими мы стали 

большими» 

 14-18 мая 

НОД Тема:  «Природный материал – песок, глина, 

камни».                                

Цель: закреплять представления детей о свойствах песка, 

глины и камни. Развивать интерес к природным материалам. 

Показать, как человек может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. Формировать умение исследовать 

свойства природных материалов. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр. 74. 

Планируемый результат: 
Имеет представление о свойствах 

песка. 

Тема недели: 

«До свидания, детский 

сад! Здравствуй лето!» 

21-25мая 

НОД Тема:  «У природы нет плохой погоды».                                

Цель: продолжать знакомить детей с явлениями неживой 

природы, их происхождением, влиянием на все живое, 

отражать свои впечатления в рисунках, при выполнении 

заданий договариваться между собой, работать парами, 

развивать любознательность, наблюдательность, мышление. 

Методическая литература: конспект. 

Планируемый результат: 
Владеет художественными словом, 

выразительностью речи, знает 

характерные особенности всех времен 

года. 

Тема недели: 

«До свидания, детский 

сад! Здравствуй лето!» 

28-31 мая 

НОД Тема:  «Прогулка по лесу».                                

Цель: расширять представления детей о разнообразии 

животного мира, о том, что человек – часть природы, и он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Развивать 

познавательный интерес, любознательность, эмоциональную 

отзывчивость.. 

Методическая литература: «Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. Соломенникова, стр.63 

Планируемый результат: 
Называет виды леса, поддерживает 

беседу о бережном отношении к 

природе и правилах поведения в лесу. 

 
 
 

 


