
Образовательная область:  Познавательное развитие 

НОД: Ознакомление с окружающим миром. 

Ознакомление с социальным окружением. 
 

Сентябрь 

Сентябрь 18-22 

Тема недели:»Краски 

осени» (Грибы, ягоды) 

Тема НОД: «Волшебница осень» 

Цель:  Обобщать и систематизировать знания об осени; уточнить 

представление о названиях, форме, вкусе, цвете. запахе овощей и 

о местах их произрастания ; помочь увидеть красочность осени, 

чувствовать и понимать красоту окружающего мира, воспитывать 

бережное отношение к растениям, развивать сенсорные чувства, 

речь, внимание. 

 

Методическая литература: конспект воспитателя 

 

Планируемые результаты: 

Знают  названия, форм, вкуса, 

цвета, запах овощей и о местах 

их произрастания. 

Октябрь 

  Октябрь        16-20                   

Тема недели:   "Азбука 

безопасности»(Дорожн

ая безопасность, 

пожарная 

безопасность) 

 

Тема НОД:  «Безопасность дома» 

Цель: Закреплять представления об опасных для жизни и 

здоровья людей предметах и ситуациях; предостерегать от 

неприятностей, связанных контактом с незнакомыми людьми; 

узнать, как и зачем кошка лижет себе шёрстку; учить слушать и 

отвечать на вопросы, определять эмоциональное состояние по 

пиктограмме. 

Методическая литература: Т. В. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская стр. 58.   

 

 

Планируемые результаты:   

 Знают опасные и безопасные 

предметы в доме. 

Ноябрь 

Ноябрь  30-3 

Тема недели:»Мой дом, 

мой город, моя страна 

Россия»(Символика 

столица нашей Родины, 

Тема НОД: «Родина»  

Цель: Закрепить представление детей о Родине-России, её  столице.   

Обобщить знания о символике нашего государства. Воспитывать 

любовь к своей Родине. 

Методическая литература: Конспект воспитателя 

 

Планируемые результаты: 
Знают название столицы и цвета 

флага России  

 



достопримечательност

и  Берёзовки,       

знаменитые люди 

посёлка) 

 

Ноябрь 13-17                        

Тема недели:  «Моя 

семья » 

 

 

 
 

Тема НОД:  «Моя семья»  

Цель: Ввести  понятие «семья». Дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: каждый 

ребёнок одновременно сын(дочь), внук(внучка), брат(сестра); 

папа и мама – дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

Методическая литература:   О. В. Дыбина стр. 19 

  

Планируемые результаты:  

Знают о своей семье и 

ближайших родственниках.   

Декабрь 

  Декабрь   18-22 

 Тема недели: "Кто как 

готовиться к зиме»  

(Зимующие птицы, 

дикие животные, 

одежда людей) 

Тема НОД: «Зачем нужна людям одежда» 

Цель: Рассказать, для чего нужна одежда, какая одежда нужна 

зимой и почему. Воспитывать бережное отношение к 

человеческому труду. 

Методическая литература: Конспект воспитателя 

Планируемые результаты:  
Знают, одежда нужна зимой и 

почему. 

Январь 

Январь 15-19 

Тема недели:  «Город 

мастеров» (Ремёсла) 

 

Тема НОД: «Русские народные промыслы» 

Цель: Создать условия для систематизации знаний детей  о 

формах народного творчества, в котором отчетливо 

прослеживаются русские традиции. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к труду выдающейся людей. 

Методическая литература:  Конспект воспитателя 

 

Планируемые результаты: 

Знают народные промыслы, 

мастеров кто этим занимался  

Февраль 

      Февраль 19-22                   

Тема недели:  

"Защитники 

отечества»(Наша 

Тема НОД: «Наша армия» 

Цель: Дать детям представление о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие «защитники Отечества»(воины 

которые охраняют, защищают свой народ, свою Родину; у каждого 

Планируемые результаты:  

Знают военные профессии.  

Имеют представление кто такие 

«защитники Отечества» 



Армия) 

 

народа, в каждой стране, в том числе и в России, есть армия, 

Российская армия не раз защищала свой народ от захватчиков). 

Познакомить детей с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, лётчики, пограничники).Воспитывать 

гордость за наших воинов. 

Методическая литература:  О. В. Дыбина стр. 37 

 

Март 

 Март 12-16                    

Тема недели: «В гостях 

у сказки» 

Тема НОД: «Путешествие по сказкам» 

Цель: Создать условия для формирования  умений решать 

логические задачи по средствам русских народных сказок. 

Закреплять знания о сказках. Развивать умение передавать 

характер образа. Воспитывать инициативность умение 

поддерживать дружеские отношения. 

Методическая литература: конспект воспитателя 

 

Планируемые результаты:  

Умеют по сказкам выделить 

образ, характер сказочного героя   

Апрель 

Апрель 23-27                            

Тема недели: 

«Приведем планету в 

порядок» (Экология, 

явления природы) 

Тема НОД: «Целевая прогулка вокруг  нашего сада»   

Цель:  Систематизировать и закрепить знания нашей улице, где 

расположен детский сад.  Обратить внимание детей на порядок во 

круг детского сада и предложить привести в порядок нашу улицу. 

Воспитывать доброжелательное отношение к труду дворника. 

Методическая литература: Конспект воспитателя 

 

Планируемые результаты: 
Знают что нашу улицу (планету) 

засорять  нельзя. 

 

Май 

Май 7-11 

Тема недели:»День 

Победы»  

Тема НОД: «День Победы» 

 Цель: Продолжать работу по воспитанию патриотизма ,чувства 

гордости за свой народ, уважение к ветеранам ВОВ. 

Методическая литература: Конспект воспитателя 

 

Планируемые результаты: 

Имеют представление, что такое 

война, чем она плоха. 

 

      Май 21-25 

Тема недели:» До 

свиданья  детский сад! 

Тема НОД: .. Здравствуй лето,, 

Цель: Расширить представления детей о лете, как времени года. 

Уточнить знания о лесе. Воспитывать бережное  отношение к 

Планируемые результаты: 

Знают,  чем лето отличается от 

других времён года. 



!Здравствуй лето!» 

 

растениям, насекомым, к лесу и его обитателям. 

Методическая литература: Конспект воспитателя 

Климатические приметы лета. 

Май 28-31 

 

Тема недели:»До 

свиданья  детский сад! 

Здравствуй лето!» 

Тема НОД: «До свиданья детский сад! Здравствуй лето!» 

Цель: Уточнить характерные признаки лета, воспитывать 

бережное отношение к окружающей природе. Расширить 

представление детей о лесе, луге. 

Методическая литература: Коспект воспитателя. 

Планируемые результаты; 

Создать эмоционально 

положительное настроение. 

 


