
Образовательная область: Познавательное развитие 

НОД: Ознакомление с окружающим миром. 

Экологическое воспитание 
 

Сентябрь 

Сентябрь 25-29                         

Тема недели: 

« Листопад»(Деревья 

хвойные и лиственные, 

кустарник)День 

пожилого человека. 

Тема НОД: «Разноцветные краски осени» 

Цель: Закреплять представления о сезонных изменениях в 

природе. Учить  узнавать разные породы деревьев по листьям. 

Методическая литература: Т. В. Вострухина стр. 83 

Планируемые результаты: 

Знают признаки сезонных 

изменений, знают породы 

деревьев по листьям. 

Октябрь 

Октябрь 23-27                   

Тема недели:   «Быть 

здоровыми хотим» 

(Профилактика 

гриппа, полезные 

продукты питания, 

лекарственные 

растения) 

Тема НОД:  «Что нам осень принесла» 

Цель:  Расширять представления детей об овощах  и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях  в природе. Дать 

представления о пользе природных витаминов. 

Методическая литература: О. А. Соломенникова стр. 28   

 

Планируемые результаты:  

Знают фрукты овощи, изменение 

в природе и о пользе витамина. 

 

Ноябрь 

Ноябрь 20-24                        

Тема недели:  «Быть 

воспитанным хочу» 

(Этикет) 

Тема НОД: «Дети помогают взрослым» 

Цель: Продолжать воспитывать уважение к труду взрослых; 

вызывать желание быть активным помощником. Закреплять 

знания о работе помощника воспитателя, предметах и орудиях 

труда. Приучать соблюдать порядок и чистоту в группе. Развивать 

мышление, фантазию, творческое воображение.   

Методическая литература: Т. В. Вострухина стр. 76 

 

Планируемые результаты: 

Знают о работе младшего 

воспитателя, предметы обихода.     

 

 



Январь 

Январь 22-26                    

Тема недели 

«Маленькие 

исследователи» 

 

Тема НОД:  «Посадка лука» 

Цель: Расширять представления  детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения (почва, влага, тепло и 

свет).  Дать элементарные понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки.  

 Методическая литература: О.А. Соломенникова стр. 54 
 

Планируемые результаты: 
Высаживают лук и создают 

благоприятные условия для его 

роста. 

 

Март 

Март 26-2 

Тема недели: 

«Волшебница вода» 

(Морские обитатели, 

рыбы) 

Тема НОД: «Почему растаяла Снегурочка?» 

Цель: Расширять представления о свойствах воды, снега и льда. 

Устанавливать элементарные причинно — следственные связи: 

снег в тепле тает и  превращается в воду; на улице вода замерзает 

и превращается в лёд. 

Методическая литература:  О. А. Соломенникова стр. 45 

 

Планируемые результаты: 

Знают свойства воды, снега, 

льда. Знают причины  

превращения вода в лёд 

 

Март 19-23   Тема 

недели: «Весна шагает 

по планете» 

(Первоцветы, 

перелётные птицы) 

 

 Тема НОД: «Экологическая тропа весной». 

Цель: Расширить представления  детей о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 

Методическая литература: О. А. Соломенникова стр. 66 

Планируемые результаты: 
Наблюдают первые признаки 

весны, капель, кругом вода, 

солнечные блики. Рассмотреть 

почки на деревьях. 

Апрель 

Апрель 16-20                     

Тема недели: «Мир 

природы» (Насекомые, 

земноводные) 

 

 

 

Тема НОД:   «В гости к хозяйке луга» 

Цель: Расширять представления детей  о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о насекомых. 

Методическая литература: О. А. Соломенникова стр. 59  

 

Планируемые результаты: 
Знают насекомых, могут их 

классифицировать. 

 

 


