
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Месяц Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели

1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь

Тема Здравствуйте! Что нам Осень подарила? Листопад, листопад, засыпает 
старый сад...

Игрушки в нашей комнате

Цель Познакомить с элемен
тарными правилами поведения, 
этикой общения и при
ветствиями.
Развивать коммуникативные 
способности по отношению к 
сверстникам и взрослым. 
Воспитывать культуру 
поведения

Расширять знания о временах 
года, основных приметах 
осени: пасмурно, идет мелкий 
дождь, опадают листья, 
становится холодно

Знакомить с характерными 
особенностями осенних де
ревьев; строением цветов: ко
рень, стебель, листья, лепестки 
цветка.
Воспитывать любовь к природе, 
желание заботиться о ней

Познакомить с названиями 
игрушек групповой комнаты; 
побуждать проводить 
элементарную классификацию 
по назначению, цвету, форме. 
Воспитывать партнерские 
отношения во время игры, ак
куратность



Продолж ение табл.

1 2 3 4 5

Тема Безопасность в нашей группе Где ночует солнце? Кошка и котенок Готовим угощение из фруктов

О
кт

яб
рь

Цель Закрепить знания о своей 
группе.
Р а з в и в а т ь  умение ориен
тироваться в групповом «про
странстве», чувство безопас
ности.
Воспитывать аккуратность, 
бережное отношение к 
предметам

Формировать интерес к 
явлениям неживой природы: 
солнцу, месяцу, звездам. 
Побуждать устанавливать 
простейшие связи явлений 
неживой природы: на небе 
солнышко - наступило утро; на 
небе месяц и звезды - на
ступила ночь

Познакомить с домашними 
животными и их детенышами. 
Формировать навык сло
вообразования имен сущест
вительных, обозначающих 
детенышей животных. 
Воспитывать любовь к 
домашним животным и же
лание проявлять о них заботу

Закрепить знание о фруктах, о 
способах их приготовления. 
Учить проявлять гостепри
имство.
Принимать личное участие в 
элементарных трудовых про
цессах

Тема Мой папа и моя мама Ветер-ветерок Как звери к зиме готовятся? Что у нас на обед?

Н
оя

бр
ь

Цель Формировать:
- представление о семье;
- умение называть членов 
семьи.
Побуждать проявлять заботу и 
любовь к родным. 
Воспитывать доброе от
ношение к родным и близким

Побуждать детей устанав
ливать причинные связи: на
ступила осень, солнце греет 
слабо, дует сильный ветер, с 
деревьев опадают листья. 
Р а з в и в а т ь  слуховое и зри
тельное внимание

Учить устанавливать про
стейшие связи между сезон
ными изменениями в природе и 
поведением животных; уз
навать и называть детенышей

Учить проводить элементарную 
классификацию предметов 
посуды по их назначению, 
использованию, форме, вели
чине и цвету.
Воспитывать культуру 
поведения

Тема Наш семейный альбом Морозные деньки Зима в лесу Магазин одежды

Д
ек

аб
рь

Цель Формировать представление о 
семье и своем месте в ней. 
Побуждать называть членов 
семьи, род их занятий. 
Воспитывать желание 
проявлять заботу о родных и 
близких

Формировать:
- представление о временах 
года: зима; связях между вре 
менами года и погодой;
- называть основные приметы 
зимнего периода.
Воспитывать любовь
к природе

Формировать представление о 
животном мире. Учить 
узнавать и называть животных, 
живущих в лесу. Познакомить с 
зимующими и перелетными 
птицами

Формировать понятие 
обобщающего слова «одежда». 
Учить дифференцировать виды 
одежды по временам года; 
называть предметы одежды. 
Воспитывать аккуратность и 
внимание к своему внешнему 
виду



Продолж ение табл.

1 2 3 4 5

Тема Как мы дружно все живем! День и ночь Почему диких животных на
зывают дикими?

С новосе.'ьем!

Я
нв

ар
ь

Цель Познакомить с государст
венным праздником - Новый 
год.
Приобщать к русской 
праздничной культуре

Познакомить с временными 
понятиями «день -ночь». 
Учить различать части суток 
по приметам и действиям 
времени.
Формировать навыки ак
куратности в действиях с 
предметами

Формировать умение уз
навать, называть и различать 
особенности внешнего вида и 
образа жизни диких животных. 
Воспитывать любовь к 
животному миру

Формировать обобщающее 
понятие <,мебель». Учить 
классифицировать предметы
мебели по форме, величине, 
цвету. Воспитывать 
трудолюбие, взаимопомощь

Тема Мы поздравляем наших пап! Большие и маленькие звез
дочки

Поможем зайке Самолет построим сами

Ф
ев

ра
ль

Цель Познакомить с государст
венным праздником - День 
защитника Отечества. 
Воспитывать доброе от
ношение к папе, вызывать 
чувство гордости за своего отца

Продолжить знакомить с 
явлениями неживой природы: 
небом, солнцем, месяцем, 
звездами.
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения, взаимовы
ручку, культуру поведения

Формировать умение 
дифференцировать животных 
по окраске, повадкам, внеш
ним отличительным призна
кам.
Воспитывать заботливое 
отношение к представителям 
живой природы

Познакомить с основными 
видами транспорта: воздушный, 
водный, наземный.
Формировать умение 
дифференцировать транспорт по 
назначению грузовой, пас
сажирский.
Различать основные части 
транспорта: кузов, кабина, ко
леса руль и т. д. Воспитывать 
уважение к людям

Тема Мамы всякие нужны! Едем в гости к бабушке Кто живет рядом с нами? Поможем кукле Кате убрать в 
квартире

М
ар

т

Цель

Познакомить с государст
венным праздником -8 Марта. 
Воспитывать доброе отношение 
к маме, бабушке, же-

Познакомить с признаками 
весны: солнышко светит ярче, 
капель, на дорожках тает снег

Познакомить с характерными 
особенностями внешнего вида, 
поведения, образа жизни 
домашних животных и их 
детенышей по описанию.

Формироват ь понятие 
«бытовые приборы». Учить 
дифференцировать бытовые 
приборы п о  их назначению: 
утюг гладит, пылесос



Окончание табл.
1 2 3 4 5

лание заботиться о них, за
щищать, помогать

Воспитывать заботливое 
отношение к домашним жи
вотным

собирает пыль, стиральная 
машинка стирает. Воспитывать 
трудолюбие, аккуратность в 
обращении с бытовыми 
приборами

Тема Мы - космонавты! Солнечные зайчики Деревья и кустарники на на
шем участке

Кто построил этот дом?

А
пр

ел
ь

Цель Познакомить с праздником - 
День космонавтики; 
профессиями - летчик, космо
навт.
Воспитывать уважение к 
людям любой профессии

Расширять представления о 
явлениях неживой природы: 
солнечный свет, солнечное 
тепло.
Учить устанавливать зави
симость состояния природы от 
смены времен года. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе, сохра
нять ее красоту

Показать влияние солнечного 
света и воды на рост деревьев, 
кустарников, цветов. 
Воспитывать чувство красоты и 
потребность заботы о природе

Формировать обобщение 
понятия «строитель». 
Совершенствовать умение 
сравнивать и подбирать 
предметы по цвету и размеру

Тема Где мы живем? Дождик песенку поет Шестиногие малыши Вежливый продавец

эКа

Цель Формировать понятие «город». 
Познакомить с достопри
мечательностями города. 
Побуждать делиться впе
чатлениями.

Продолжить знакомить со 
свойствами воды. Учить 
проводить с водой 
элементарные опыты. 
Устанавливать причинно-

Учить устанавливать отличия у 
бабочки и жука. У бабочки - 
яркие большие крылья, усики, 
хоботок. Бабочка ползает, 
летает. У жука - твердые

Учить дифференцировать 
предметы по их функции и на
значению: продукты, одежда, 
транспорт, посуда, мебель. 
Показать различия между

Воспитывать любовь к своей следственные связи: солнце крылья, жуки ползают и предметами, которые созданы
2 малой родине, городу светит, тает снег, текут ручьи летают, жужжат руками человека и самой при

родой


