
Образовательная область:  Познавательное развитие 

НОД:  Ознакомление с окружающим миром. 

Ознакомление с природным миром. 
 

Сентябрь 

   Сентябрь 11-15 

Тема недели: «Во 

саду, ли в огороде». 

(Овощи, фрукты, 

заготовки на зиму, 

хлеб) 

Тема НОД: «Дары осени» 

Цель: Познакомить с плодами овощных культур. Закреплять 

знания о месте их произрастания — огороде; продолжать  учить 

взаимодействовать с окружающим миром и воспитывать 

гуменное отношение к природе; учить видеть красоту 

окружающего мира; развивать самостоятельность, активность и 

творчество.  

Методическая литература: Т. В. Вострухина стр. 117 

Планируемые результаты: Знают 

плоды овощных культур.  Умеют 

отличать их по форме, цвету, вкусу. 

Знают о месте  произрастания 

овощей,  и фруктов и в какое время 

года нужно собирать урожай. 

Октябрь 

Октябрь 9-13                     

Тема недели:  

«Животный мир – 

дикие животные» 

Тема НОД: «Беседа о жизни диких животных в лесу» 

Цель:   Дать детям представление о жизни диких животных 

зимой. Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным 

Методическая литература: О.А. Соломенникова стр.41 

Планируемые результаты: 
Называют некоторые виды 

животных. Умеют рассматривать, 

их, знают чем питаются, как 

ухаживают за собой. 

Ноябрь 

Ноябрь 6-10                         

Тема недели: 

«Вокруг света» 

(Путешествие по 

странам и 

континентам, 

глобус, животные) 

Тема НОД:  « Путешествие по глобусу» 

Цель: Создать условия для формирования представления о 

глобусе, как  о модели земли. Развивать интерес к познанию 

природы других стран. 

Методическая литература: Конспект воспитателя 

 

Планируемые результаты:  Знают 

животных и детенышей, которые 

живут в других странах.  

Декабрь 

Декабрь 4-8        

Тема недели 

«Здравствуй, 

зимушка - зима» 

Тема НОД: «В гости к деду Природоведу» 

Цель: Расширять представления  детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и 

Планируемые результаты: Знают 

зимние природные явления. 

Наблюдают за изменениями, 

происходящими в природе в зимнее 



 

 

природы. 

Методическая литература: О.А. Соломенникова стр.50 

время. 
 

Декабрь 11-15 

Тема недели: «Край 

родной -навек 

любимый» 

Тема НОД: «Край родной - навек любимый» 

Цель:  Воспитывать у детей любовь к родному краю, развивать 

интерес к его истории; формировать у детей представление о 

специфики своего региона, своей малой Родины. 

Методическая литература; Конспект воспитателя 

Планируемые результаты: 
Хорошо знают понятие: Родина. 

Знают свой домашний адрес 

Январь 

Январь 9-12                    

Тема недели 

"Народная 

культура» 

 

Тема НОД: «Дети дружат с Дедом Морозом» 

Цель: Создать атмосферу праздничного настроения. Развивать 

фантазию, творческое воображение. Воспитывать любовь к 

русским народным традиционным праздникам; Учить различать 

характерные признаки предметов разными анализаторами 

(глаза, нос, руки). 

 

Методическая литература: Т. В. Вострухина стр. 78 

Планируемые результаты:   Знают 

и соблюдают русские традиции. 

Февраль 

Февраль 5-9                          

Тема недели:  

«Полетим, поедим, 

поплывем»(Трансп

орт) 

 

Тема НОД:  «Как нам транспорт помогает» 

Цель: Познакомить с пассажирским транспортом, отмечать 

характерные признаки грузового транспорта; развивать 

нравственно – эстетические чувства в общении друг с другом в 

игре. 

Методическая литература:  Т. В. Вострухина стр. 74 

Планируемые результаты:  Знают 

признаки грузового транспорта, 

пассажирский транспорт. 

Апрель 

Апрель 9-13                      

Тема недели:  

«Космос: планеты и 

звезды » 

Тема НОД:  «Поможем Незнайке» 

Цель: Создать условия для знакомства детей с нашей планетой  

Систематизируем знания о созвездиях и звездах на ночном 

небосводе. Раскрываем значения космического полета для 

человека. 

Методическая литература: конспект воспитателя 

Планируемые результаты:  

Имеют элементарные понятия о 

смене дня и ночи.    
 

 

 


