
 
Образовательная область: Познавательное развитие 

НОД: Ознакомление с окружающим миром. 

 Ознакомление с предметным окружением 

 

Октябрь 

         Октябрь 2-6                    

Тема недели:  

«Животный мир – 

домашние 

животные, птицы» 

Тема: НОД:  «Кто,  где живет»? 

Цель: Создать условия для закрепления знания о домашних 

животных и птицах и выделять где из них, кто где живет. 

Методическая литература:  Конспект воспитателя 

 

Планируемые результаты:  Знают 

домашних животных и птиц. 

Ноябрь 

   Ноябрь 27-1 

Тема недели 

«Миром правит 

доброта» (Неделя 

добра) 

 

Тема: НОД: « Наши любимые игрушки» 

Цель: Создать условия для продолжения знакомства с 

признаками предметов. Развивать умение сравнивать и 

группировать, рассказывать о материалах,  из чего сделаны, 

воспитывать вежливые качества к игрушкам, беречь, делиться с 

игрушками.    

Методическая литература: Конспект воспитателя 

 

Планируемые результаты:  Знают 

признаки предметов. Умеют 

группировать, знают,  из каких 

материалов сделаны игрушки.   

Декабрь 

Декабрь 25-29 

Тема недели: 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(Новый год, зимние 

забавы, зимние 

виды спорта) 

Тема: НОД: "Украшение для группы» 

Цель: Привлекать к обсуждению оформления групповой 

комнаты. Закреплять знания о многообразии материалов для 

украшений, их свойствах; выявлять зависимость между 

свойствами материалов для украшения и целью их 

использования;  учить элементарным правилам безопасности. 

Методическая литература:  Т. В. Вострухина стр. 92 

 

Планируемые результаты: Знают , 

из чего делаются новогодние 

игрушки. Знают элементарные 

правила безопасности. 



 Февраль   

Февраль 29-2  

Тема недели: «Наш 

быт» (Мебель, 

бытовая техника, 

посуда) 

 

 

 

Тема НОД: «Путешествие в прошлое кресла». 

Цель: Знакомить детей с назначением предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло). Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять некоторые особенности 

предметов ( части, формы) 

 Методическая литература: О.В. Дыбина стр.43 

 

Планируемые результаты:  Знают 

назначение предметов домашнего 

обихода. Знают правила обращения 

с предметами домашнего обихода. 

Понимают ценность старинных 

вещей. 
 

Февраль 12-16 

Тема недели:»Я –

человек» 

Тема НОД: «Познай себя» 

Цель: Закрепить представление детей о строении человеческого 

тела. Развивать умение детей слушать воспитателя и отвечать на 

вопросы  полным ответом. Воспитывать бережное отношение к 

себе и другим детям. 

Методическая литература; Конспект воспитателя. 

Планируемые результаты: 

Знает название частей тела и 

назначение отдельных  его частей 

Март 

Март  5-7                         

Тема недели: 

«Женский день»    

Тема НОД: «В гостях у музыкального руководителя» 

Цель:  Познакомить деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Подвести к пониманию целостного 

образа музыкального руководителя, развивать эмоционально 

доброжелательное отношение к нему.   

Методическая литература: О.В. Дыбина стр. 41 

 

Планируемые результаты:  Знают  

кто такой музыкальный 

руководитель. Знают музыкальные 

инструменты 

Март 26-30 

    Тема недели: 

«День смеха, цирк, 

театр» 

 

Тема НОД: «Узнай все о себе, воздушный шарик»  
Цель: Познакомить с качествами и свойствами резины. Учить 

устанавливать  связь между материалом из которого он сделан 

предмет, и способом его использования. 

 Методическая литература: О. В. Дыбина стр.33 

 

Планируемые результаты: Знают 

много шаров воздушных можно 

увидеть в цирке.  Знают, из чего 

сделан шарик. 

 



Апрель 

          Апрель 2-6 

Тема: «Книга-друг 

человека» ( 

Всемирный день 

детский книги) 

Тема НОД: «Книга  - лучший друг»   

Цель: Создать условия для формирования у детей  интереса к 

детской книге через творческую и познавательную деятельность. 

Развивать нравственные качества детей 

Методическая литература: Конспект воспитателя. 

Планируемые результаты: 

Умеет выражать свои мысли 

словами, интересуется детской 

литературой. 

Май 

          Май 3-4                     

Тема недели:  

«Праздник весны и 

труда» (Профессии, 

инструменты) 

Тема НОД: «Петрушка идет трудиться»  

Цель: Учить детей группировать предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать взрослым. 

Методическая литература:  О. В. Дыбина стр. 22 
 

Планируемые результаты:  

Знают орудия труда ( грабли, 

лопата, лейка).   

 

 

Май 14-18 

Тема недели:»Вот 

какими большими 

мы стали» 

Тема НОД: «Вот какие мы!» 

Цель: Расширить и систематизировать знания детей  о  строении 

своего организма. Воспитывать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Методическая литература: Конспект воспитателя 

Планируемые результаты: 

Знают названия всех частей тела и 

их назначение. Бережно относятся к 

своему и чужому здоровью. 

 
 
 


