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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное разви-

тие»: Ознакомление с природой / Ознакомление с предметным окружением и со-

циальным миром / Формирование элементарных математических представлений 

/ Познавательно - исследовательская деятельность детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 года) и направлена на знакомство с предметным миром, формиро-

вание первичных представлений о многообразии предметного окружения, с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование познавательных действий, становления 

сознания развития воображения и творческой активности, развития восприятия, 

внимания и памяти. Ознакомление с природой и природными явлениями. Разви-

тие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

 

2.  Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе за-

вершения дошкольного образования. 

Ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в раз-

ных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы. 

Ребенок обладает элементарными представлениями из области матема-

тики.  

Ребенок открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, само-

стоятельно добывать новые знания 

 

3. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» осуществляется во 

всех видах деятельности: в непосредственно образовательной деятельности по 

познавательному развитию и в интеграции со всеми образовательными обла-

стями, а также в игровой совместной и самостоятельной деятельности, в режим-

ных моментах.  

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с социальным миром. 
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Ознакомление с миром природы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Развитие познавательно –исследовательской деятельности 

 

 Объем образовательной нагрузки 

 

 

Вид деятельности 

Второй год обучения (от 3 до 4 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

ОД   30 1080 

Познавательно-исследова-

тельская деятельность: 

рассматривание, наблюде-

ние, игры - экспериментиро-

вания, проектная деятель-

ность  

- - - 

Наблюдения на прогулке, бе-

седы, экскурсии, практиче-

ская деятельность  

10 50 1800 

Развивающие игры и игро-

вые проблемные  ситуации  

20 100 3600 

Итого   30  180   6 480 мин./  

108 ч. 

 

 

  Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации Программы 

При реализации образовательной Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского об-

щества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на со-

временных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  
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• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимо-

отношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей;  

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство установ-

ления доверия, обогащения социальных представлений и опыта взаимодействия; 

• образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для раз-

вития эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 

• чтение потешек, стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, за-

боты о животных; 

• рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения со-

циальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем окружении; 

• сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми дей-

ствиями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

 Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Непосредственно образовательная дея-

тельность/ Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная дея-

тельность  детей 

Наблюдение; 

Ситуативный разговор; 

Исследовательская 

Деятельность; 

Беседы; 

Совместные со взрос-

лым. 

Наблюдения, выявление 

сенсорных признаков 

объектов природы (цвет, 

величина, форма). 

Наблюдения за трудом 

взрослого в природе и 

посильное участие в нем 

самих малышей. 

Чтение художественной 

литературы о природе. 

Ситуативный разговор. 

Сравнение, упорядочи-

вание, обобщение, рас-

пределение, сосчитыва-

ние. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

передач. 

Наблюдение; 

Рассматривание и обсуждение; 

Исследовательская деятельность; 

Конструирование; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Игра-экспериментирование; 

Дидактические игры; 

Развивающая образовательная 

Ситуация; 

Экскурсия; 

Экспериментирование с водой, 

песком, глиной, камешками и т.п. 

Использование иллюстративно- 

наглядного материала, дидактиче-

ских игр с игрушками, изображаю-

щими животных, картинками, при-

родным материалом; 

Образные игры-имитации, 

организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, персона-

жей пальчикового и кукольного теат-

ров. 

Продуктивная деятельность, чтение 

детской природоведческой 

художественной литературы. 

Игры: 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой деятельности. 
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· на освоение умений соотносить 

предмет с изображением, контуром 

или силуэтом («Найди такой же», 

«Рамки-вкладыши»); 

· выбор таких же элементов при 

составлении целого из частей 

(«Сложи квадрат», «Составь 

картинку», пазлы);  

· на объемное моделирование - 

сооружение простых построек из 

элементов (серии игр «Кубики для 

всех», конструкторы); 

· на воссоздание узоров, 

изображений по образцам или по 

замыслу («Уникуб», «Сложи 

узор»); 

· на освоение умений группировать 

по форме («такие же», «столько же», 

«все квадратные»), по форме и 

размеру (круглые большие), 

пользуясь различными материалами. 

 

 Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного образо-

вательного учреждения и семьи и создания единого контекста воспитания и раз-

вития на основе общности цели, содержания и педагогических технологий. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

 В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают 

в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В младшей группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы - возникновению у них желания об-

щаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное 

время. Для этого педагог проводит: 
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· составление рассказа на темы (родители вместе с детьми): «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья»; 

· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог 

представляет информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечат-

ления об увиденном. 

Для успешного проведения занятий предусмотрена предварительная 

работа с родителями.  С этой целью воспитатель оформляет материалы 

для ознакомления, в процессе беседы знакомит родителей с целями и 

содержанием занятий, с литературой, рекомендует тематику бесед с 

детьми (например, о семейных традициях, друзьях детства).  

 

Педагогическое об-

разование родите-

лей. 

Воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель 

определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей. Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие ма-

стерские, тренинги и ролевые игры.  

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная дея-

тельность педаго-

гов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные игры, совместное создание 

педагогами и другими детьми. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет: 

· цикл игровых встреч с мамами; 

· совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов; 

· участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка.  

В младшей группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги, как – праздник 

осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и 

пап (23 февраля). 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

· «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

· «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» 
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· «Папа может все, что угодно!» 

К концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

Родителей, как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

Активные занятия, совместная работа в рабочих тетрадях, совместное 

прочтение художественных произведений, участие в творческих вы-

ставках «Наши руки не знают скуки», «Мастера и рукодельницы», 

«Кукла Масленица своими руками», Педагог опирается на проявление 

заинтересованности, инициативности самих родителей,  делая их ак-

тивными участниками конкурсов ,спортивных досугов «Мама, папа, я 

– спортивная семья», включает их в совместные с дошкольниками 

дела, направленные на заботу об окружающих: «Поздравляем ветера-

нов», «Бессмертный полк», «Украшаем детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы «Не-

деля семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», «Рождество идет по 

свету», «Масленица», «Защитники земли Русской», «Книга-праздник 

души», «Семейные традиции», «Жизненный путь» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фести-

валь семейного творчества, который позволит раскрыть достижения 

всех семей в различных видах совместной детско-родительской дея-

тельности. 

 

 Особенности организации педагогической диагностики. 

Предметом диагностики являются умения детей 3 – 4 лет понимать речь, отве-

чать на вопросы, вступать в контакт. 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия; сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активно-

стью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инстру-

ментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского разви-

тия, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы раз-

вития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разреше-

ния конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, от-

ветственности и автономии, как развивается умение планировать и организовы-

вать свою деятельность); • художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, постро-

ения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особен-

ностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагности-

ческие ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректи-

ровать свои действия.  

 

 

 4. Календарно – тематическое планирование  

Формирование элементарных математических представлений 

 
№ 

те

мы 

Тема образовательной  

ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

Кол – 

во  

часов 

Методиче-

ские матери-

алы 

Сентябрь 

1  

Подготовительная работа  

 

Дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области 

элементарных  математических 

представлений. 

1 И.А. Помо-

раева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

2 Подготовительная работа  

 

Дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области 

элементарных  математических 

представлений. 

1 

3 Игровая ситуация «Мишка в 

гостях у детей». 

Игровая ситуация; хороводная 

игра показ, объяснение. Игровое 

упражнение. 

Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб (ку-

бик) независимо от цвета и раз-

мера фигур. 

 Закреплять умение сравнивать 

предметы по количеству, обозна-

чать результаты сравнения сло-

вами: больше, меньше. 

Игровое упражнение «Спрячь 

куб (шар)».  

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр. 10 

4 Игровая ситуация «Большая и 

маленькая куклы». 

Игровая ситуация; хороводная 

игра показ, объяснение. 

 Упражнять в сравнении двух 

предметов, разных по величине, 

форме, учить обозначать резуль-

таты сравнения словами: больше, 

меньше,  

 Закреплять умение различать 

контрастные по величине пред-

меты, используя при этом слова 

большой, маленький. 

Игровое упражнение «Построим 

башенки». 

1 И.А. Помо-

раева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.11 

Октябрь 
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5 Игровая ситуация «Матрешки 

в гостя у куклы Кати». 

Игровая ситуация; хороводная 

игра показ, объяснение.  

• Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

слова один, много, мало. 

Демонстрационный материал. 

Кукла. 

Раздаточный материал. Мат-

решки (на две больше, чем детей) 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.12 

6 Игровая ситуация «Что Пет-

рушка нам принес?». 

Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее 

одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

Игровая ситуация; хороводная 

игра показ, объяснение. Подвиж-

ная игра 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.13. 

7 Игровая ситуация «Подарки от 

куклы Маши». 

Продолжать формировать уме-

ние составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выде-

лять из нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности сло-

вами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить об-

следовать его форму осяза-

тельно-двигательным путем. Иг-

ровая ситуация; экспериментиро-

вание, показ, объяснение, обсле-

дование 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.14 

8 Игровая ситуация «Собираем 

урожай овощей». 

 Совершенствовать умение со-

ставлять группу предметов из от-

дельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозна-

чать совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем 

и сравнивать круги по величине: 

большой, маленький. Игровая си-

туация: показ, игра, объяснение; 

игровое упражнение  

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.15 

9 Игровая ситуация «Мы весе-

лые ребята». 

 

Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный – ко-

роткий, длиннее – короче. 

 Совершенствовать умение со-

ставлять группу предметов из от-

дельных предметов и выделять 

1 И.А. Помо-

раева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 
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один предмет из группы, обозна-

чать совокупности словами - 

один, много, ни одного. 

Игровая ситуация: показ, объяс-

нение; игровые упражнения  

Подвижная игра 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.16 

Ноябрь 

10 Игровая ситуация «Магазин 

игрушек». 

Учить находить один и много 

предметов в специально создан-

ной обстановке, отвечать на во-

прос «сколько?», используя 

слова один, много. 

 Продолжать учить сравнивать 

два предмета по длине спосо-

бами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Игровое упражнение «Завяжем 

коробки ленточками. 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; игровые упражнения  

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.18 

11 Игровая ситуация «Почтальон 

принес посылку». 

 Продолжать учить находить 

один и много предметов в специ-

ально созданной обстановке, обо-

значать совокупности сло-

вами один, много. 

 Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

Игровое упражнение «Покажи и 

прокати».  

Игровая ситуация: показ, объяс-

нение; игровые упражнения  

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.19. 

12 Игровое комплексное занятие Закреплять умение находить 

один и много предметов в специ-

ально созданной обстановке, обо-

значать совокупности сло-

вами один, много. 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; игровые упражнения 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.20. 

Декабрь 

13 Игровая ситуация «Колобок – 

румяный бок». 

Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много 

предметов в окружающей обста-

новке. 

Упражнять в умении находить 

один и много предметов в окру-

жающей обстановке. 

 Совершенствовать умение срав-

нивать два предмета по длине, 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 
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обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, 

длиннее – короче; одинаковые по 

длине. 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; подвижная игра 

Стр.21 

14 Игровая ситуация «Серенькая 

кошечка села на окошечко». 

Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много 

предметов в окружающей обста-

новке. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение срав-

нивать два предмета по длине 

способами наложения и прило-

жения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; подвижная игра   

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.22 

15 Игровая ситуация «Снеговик 

принес подарки». 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимать значение 

слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать пра-

вую и левую руки. 

Игровое упражнение «Найдем 

потерявшуюся варежку». 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; игровое упражнение 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.23 

16 Игровая ситуация «Соберем 

куклу на прогулку». 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, активизи-

ровать в речи выражения по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

Совершенствовать умения срав-

нивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; игровое упражнение 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.25 

17 Закрепление по теме Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, активизи-

ровать в речи выражения по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

 Совершенствовать умения срав-

нивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.25 
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приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; игровое упражнение 

18 Игровая ситуация «Козлятки и 

волк». 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, исполь-

зуя приемы наложения и прило-

жения; обозначать результаты 

сравнения словами широкий – уз-

кий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; игровое упражнение 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.26 

Январь  

19 Игровая ситуация  

«Ладушки, ладушки – пекла 

бабушка оладушки». 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине спосо-

бами наложения и приложения, 

определять результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – 

уже. 

Совершенствовать навыки срав-

нения двух равных групп пред-

метов способом наложения; уме-

ние обозначать результаты срав-

нения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; игровое упражнение 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.27 

20 Игровая ситуация «Письмо от 

зайчика». 

 

Познакомить с треугольником: 

учить различать и называть фи-

гуру. 

 Совершенствовать умение срав-

нивать две равные группы пред-

метов способом наложения, обо-

значать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

 Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами ши-

рокий – узкий, шире – уже, оди-

наковые по ширине.  

Игровое упражнение «Перепрыг-

нем через ледяную дорожку». 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; игровое упражнение 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.29 
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21 Игровое занятие «Грузовик» Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом при-

ложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, по-

ровну, столько – сколько. 

Продолжать знакомить с тре-

угольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

Дидактическая игра «Найди свой 

домик» 

 Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; дидактическая игра 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.31 

Февраль  

22 Игровая ситуация «Елочки и 

зайчики». 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения, обозна-

чать результаты сравнения сло-

вами по много, поровну, столько 

– сколько. 

Совершенствовать умение разли-

чать и называть знакомые гео-

метрические фигуры (круг, квад-

рат, треугольник). 

Упражнять в определении про-

странственных направлений от 

себя и обозначать их сло-

вами вверху – внизу. 

Игровое упражнение «Украсим 

елочку». 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; дидактическая игра. 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.33 

23 Игровая ситуация «Зимний 

лес». 

Познакомить с приемами сравне-

ния двух предметов по высоте, 

учить понимать слова высокий – 

низкий, выше – ниже. 

 Упражнять в определении про-

странственных направлений от 

себя. 

 Совершенствовать навыки срав-

нения двух равных групп пред-

метов способом приложения и 

пользоваться словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Игровое упражнение «Покормим 

воробышков». 

 Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; дидактическая игра. 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр. 34 

24 Игровая ситуация «Магазин 

игрушек». 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте (спосо-

бами наложения и приложения), 

обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше 

– ниже. 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 
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Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, обо-

значать результаты сравнения 

словами поровну, столько – 

сколько. 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; Подвижная игра 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр. 35 

25 Игровая ситуация «Носики - 

морковки». 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать резуль-

таты сравнения словами больше 

– меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение срав-

нивать два контрастных по вы-

соте предмета знакомыми спосо-

бами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

Игровое упражнение «Поможем 

снеговикам собрать пирамидку». 

 Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; дидактическая игра 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.37 

Март 

26 Игровая ситуация «Угощение 

для Мишки». 

Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы предметов 

способами наложения и прило-

жения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько, по-

ровну. 

Совершенствовать умение разли-

чать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

Подвижная игра «Найди такую 

же фигуру». 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; подвижная игра 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.38 

27 Игровая ситуация «Машины 

едут по дороге». 

Совершенствовать умение срав-

нивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько – 

сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и вы-

соте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Игровое упражнение «Автомо-

били и гаражи». 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; подвижная игра 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.40 
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28 Игровая ситуация «Весна при-

шла – птичек позвала». 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов способами 

наложения и приложения, поль-

зоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

Подвижная игра «День – ночь». 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; подвижная игра 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр. 40 

29 Игровая ситуация «Поможем 

героям сказок». 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и ши-

рине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух 

(много и один). 

Упражнять в различении и назы-

вании геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 

 Подвижная игра «Поросята и 

волк». 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; подвижная игра 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.43 

Апрель  

30 Игровая ситуация «В гостях у 

Маши и Даши». 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и называ-

ния числа). 

Совершенствовать умение разли-

чать и называть знакомые гео-

метрические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник. 

Игра «Найди пару». 

 Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; подвижная игра. 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.44 

31 Игровая ситуация «Цирковое 

представление». 

Закреплять умение воспроизво-

дить заданное количество пред-

метов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по величине, обо-

значать результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

от себя и обозначать их сло-

вами: впереди – сзади, слева – 

справа. 

Игра «Где звенит погремушка?» 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; подвижная игра 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр. 46 
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32 Игровая ситуация «Мы иг-

раем». 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их коли-

чество словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение со-

ставлять группу предметов из от-

дельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Игра «Продолжи ряд». 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; подвижная игра 

1 И.А. Помо-

раева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр. 47 

33 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация «Бабочки 

прилетели – на цветочки сели». 

 

 

Упражнять в умении воспроизво-

дить заданное количество движе-

ний и называть их сло-

вами много и один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, ве-

чер. 

Игра «Найди свой цветочек», 

Игра «Когда это бывает». 

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; подвижная игра. 

1 

 

 

 

 

 

И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр. 48 

Май  

34 Игровая ситуация «Поможем 

кукле подобрать одежду для 

прогулки». 

Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами наложения 

и приложения, пользоваться вы-

ражениями столько – сколько, 

больше – меньше. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обозна-

чать результаты сравнения сло-

вами большой, маленький. 

 Учить определять простран-

ственное расположение предме-

тов, используя предлоги на, под, 

в и т. д. 

Упражнение «Пришиваем пуго-

вицы к кофточке».  

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; подвижная игра 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр. 50 

35 Игровая ситуация «Найди лиш-

нюю фигуру». 

Совершенствовать умение разли-

чать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треуголь-

ник, шар, куб. 

Игра «Чудесный мешочек».  

Игровая ситуация; показ, объяс-

нение; подвижная игра 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 
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математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр.51 

36  Закрепление пройденного мате-

риала, игры на развитие элемен-

тарных математических пред-

ставлений и логике. 

1 И.А.Помора-

ева, 

В.А. Позина 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений». 

Стр. 53 

 

Итого: 36  

 

 

 Календарно – тематическое планирование  

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 
№ 

темы 

Тема образовательной  

ситуации 

Средства и методы реализации. Харак-

теристика основных видов деятельно-

сти обучающихся 

Кол– 

во 

часов 

Методические  

материалы 

1 «Транспорт» Учить детей определять и различать 

виды транспорта, выделять основные 

признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции) 

Виды деятельности детей: познава-

тельно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная, двигательная, ре-

чевая. 

1 О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием», стр.11 

1 «Мой родной город» 

 

Учить называть родной город, дать 

понятие того, что в городе много 

улиц, домов, машин. 

Методы: словесный, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, во-

просы, беседа. 

1 О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием», стр.34 

2 «Мебель»  Учить определять и различать пред-

меты мебели, выделять их основные 

признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции) 

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная деятельность. 

Социально-личностное развитие. 

Обогащение словарного запаса. 

Приемы: рассматривание, показ, во-

просы, указания, загадывание зага-

док.  Формы: групповая, беседа 

1 О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием», стр.12 

2 «Мама, папа, я – семья»» Формировать первоначальные пред-

ставления о семье; воспитывать у ре-

бенка интерес к собственному имени. 

1 О.В. Дыбина 
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Формы: групповая, диалоги. 

Методы: наглядный, словесный. 

Игровое обучение – беседы, описа-

тельный рассказ, рассматривание, 

наблюдение. 

 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием» 

с. 35 

3 «Одежда» Упражнять в умении определять и 

различать виды одежды, выделять 

основные признаки предметов 

одежды (форма, цвет, строение) 

Методы: наглядный, словесный. 

Приемы: наблюдение, беседы, показ 

предметов, объяснение. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 13   

  

4,5 «Наш зайчонок заболел»  Объяснить детям, что мама прояв-

ляет заботу о своей семье; воспиты-

вать уважение к маме. 

Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный.  

Приемы: рассматривание, показ, во-

просы, указания.. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 38  

 

4 «Магазин» Учить детей определять и называть 

основные признаки предметов. 

Виды деятельности детей: познава-

тельно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная, двигательная, ре-

чевая. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 14 

8 «Как мы с Фунтиком во-

зили песок»» 

Дать представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; 

умеет управлять машиной, перево-

зить грузы и людей. 

Приемы: наблюдение, беседа, показ 

предметов, образцов  

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 43 

5 «Чудесный мешочек» Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, 

а другие созданы природой. 

Дидактические игры и упражнения. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный.  

 Формы: групповая, беседа, дидакти-

ческая игра. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 14-15 

9 «Кто в домике живет?» Учить детей запоминать имена това-

рищей, обращать внимание на черты 

их характера, особенности поведе-

ния. 

Методы: наглядный, словесный, де-

монстрационный. 

Формы: наблюдение, рассматрива-

ние сюжетных картинок, подвижные 

игры 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 44-45 

8,9 «Теремок» Познакомить детей со свойствами 

дерева (твердое, не ломается, не то-

нет), учить выделять признаки. Дви-

1 О.В. Дыбина 
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гательная, познавательно-исследова-

тельская деятельность. Методы: сло-

весный, практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, во-

просы. Формы: групповая, беседа, 

подвижные игры. 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 18-19 

10 «Хорошо у нас в детском 

саду» 

Учить детей ориентироваться в неко-

торых помещения детского сада; вос-

питывать доброжелательное отноше-

ние, уважение к работникам детского 

сада. 

 Виды деятельности детей: познава-

тельно-исследовательская, игровая, 

коммуникативная, двигательная, ре-

чевая. 

Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный.  

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 45-46 

10,11 «Смешной рисунок» Познакомить детей со свойствами бу-

маги, со структурой ее поверхности; 

привлекать детей к творческой дея-

тельности. 

Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный.   

Приемы: рассматривание, показ с по-

яснением. 

 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 20-21 

11 «Что мы делаем в детском 

саду» 

Продолжить знакомить детей с тру-

дом сотрудников детского сада – вос-

питателем; учить называть воспитате-

лей по имени, отчеству, обращаться к 

ним на «вы». 

Наблюдение, демонстрация картин и 

иллюстраций, игровые действия.  

Методы: словесный, практический, 

наглядный.  

Приемы: рассматривание, показ, ком-

ментирование, обсуждение.  

1  О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 47-48 

12 «Поможем кукле одеться» Познакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой ее поверхности. 

Создание игровой ситуации. 

Методы: словесный, демонстрация, 

наглядный.  

Формы: групповая, беседа, подвиж-

ные игры.  

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 22-23 

12,13 «Няня моет посуду»  Продолжать знакомить с трудом со-

трудников детского сада – помощ-

ника воспитателя; учить называть ее 

по имени, отчеству; показать отноше-

ние взрослого к труду; воспитывать 

уважение к труду человека. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный.    

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 48-49 
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Формы: дидактическая игра, беседа, 

рассматривание и обсуждение, по-

движные игры.   

13 «Что лучше бумага или 

ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге и 

ткани, их свойствах и качествах; 

учить устанавливать взаимосвязь 

между материалом, из которого изго-

товлен предмет, и способом исполь-

зования предмета. 

Методы: словесный, игровой, нагляд-

ный.  

Приемы: игры, показ.  

Формы: познавательно-игровая дея-

тельность. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 23-24 

14 «Путешествие по группе» Обогащать представления детей о 

труде взрослых, учить выделять ре-

зультат труда в каждом из трудовых 

процессов и осознавать его значи-

мость. 

Методы: словесный, наглядный. При-

емы: рассматривание, показ с поясне-

нием, наблюдение.  

Формы: экскурсия, ситуативная бе-

седа 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 50-51 

17 «Подарки для медве-

жонка» 

Закреплять знания детей о свойствах 

материалов, структуре их поверхно-

сти; совершенствовать умения разли-

чать материалы, производить с ними 

разные действия. 

Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный.  

Приемы: наблюдение, объяснение, 

рассматривание, беседа.  

Формы: групповая, проблемная бе-

седа, дидактическая игра. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 27-28 

20 «Отгадай предмет» Упражнять детей в назывании основ-

ных признаков предметов (цвет, 

форма, величина, строение, способ 

использования и т.д.) 

Методы: словесный, практический, 

игровой наглядный.  

Приемы: беседа, игра, показ, демон-

страция. Формы: дидактическая игра. 

1  О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием».  

 стр. 31-32 

 20   
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Календарно – тематическое планирование   

Ознакомление с миром природы 

 
№ темы Тема образовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. Ха-

рактеристика основных видов дея-

тельности обучающихся 

Кол 

– во 

ча-

сов  

Методические 

материалы 

1 «Приметы осени» Расширять представление детей о 

природе.  

Познавательно – исследовательская 

деятельность, рассказ на основе кар-

тинки, дидактическая игра: «Погода 

осенью».  

Методы: словесный, наглядный.  

Приемы: рассматривание. Формы: 

рассказ, беседа. 

1 Планирование 

на каждый 

день по про-

грамме «От 

рождения до 

школы»  

Т.В. Ники-

тина, с. 164 

(с-н) 

2 «Овощи и фрукты –  

полезные продукты» 

Учить детей по внешнему виду 

овощи. 

Рассматривание иллюстраций с изоб-

ражением овощей. 

Инсценировка сказки «Репка». 

 Методы: словесный, наглядный.  

Приемы: рассматривание. 

Формы: рассказ, беседа. 

1 Планирование 

на каждый 

день по про-

грамме «От 

рождения до 

школы»  

Т.В. Ники-

тина, с. 182 

(с-н) 
3 «Одежда осенью» Формировать представление о сезон-

ных изменениях в природе. «Чудо 

дерево» - совместная деятельность. 

Дидактические и подвижные игры. 

Методы: словесный, наглядный.  

Приемы: рассматривание, художе-

ственное слово. 

Формы: разучивание, чтение, беседа. 

1 Планирование 

на каждый 

день по про-

грамме «От 

рождения до 

школы»  

Т.В. Ники-

тина, с 209 (с-

н) 

4 «Меняем воду в аквари-

уме» 

Расширять знания детей о декоратив-

ных рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за декора-

тивными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему 

миру. 

Рассматривание рыбки в аквариуме, 

кормление рыбки. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный.  

Приемы: рассматривание, показ.  

Формы: групповая, беседа, экспери-

мент. 

1 О.А. Соло-

менникова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду»  

С.28 

5 «В гостях у бабушки» Продолжать знакомить детей с до-

машними животными и их детены-

шами. Учить правильно обращаться 

с домашними животными. Формиро-

вать заботливое отношение к живот-

ным. 

1 О.А. Соло-

менникова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду»  
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Разгадывание загадок, дидактические 

игры. Познавательно-исследователь-

ская деятельность. 

Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный. Приемы: рассматри-

вание, показ. 

С. 30 

6 «Как готовятся к зиме 

дикие животные» 

Расширять представления о диких 

животных; знакомить с правилами 

поведения в природе. 

Разгадывание загадок, дидактические 

игры, сюжетные картинки, подвиж-

ные игры. 

Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный. Приемы: рассматри-

вание, показ предметов, демонстра-

ция картин и иллюстраций, наблюде-

ние, беседа.  

1 Планирование 

на каждый 

день по про-

грамме «От 

рождения до 

школы»  

Т.В. Ники-

тина, с 260 (с-

н) 

7 1.  «Наступила зима». Наблюдение за изменениями в при-

роде зимой. Двигательная, игровая, 

коммуникативная, познавательно-ис-

следовательская деятельность.  

Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный.  

Приемы: наблюдение, беседа, показ 

картин и иллюстраций, объяснение. 

 

1 Планирование 

на каждый 

день по про-

грамме «От 

рождения до 

школы»  

Т.В. Ники-

тина, с 37 (д-

ф) 

8 «Большие и маленькие 

звездочки» 

Знакомство с объектами неживой 

природы. Формировать представле-

ния о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе.  

Двигательная, игровая, коммуника-

тивная, познавательно-исследова-

тельская деятельность.  

Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный. Приемы: наблюде-

ние, беседа, показ предметов, демон-

страция иллюстраций, объяснение. 

1 Планирование 

на каждый 

день по про-

грамме «От 

рождения до 

школы»  

Т.В. Ники-

тина, с 128 (д-

ф) 

9 «Покормим птиц зи-

мой» 

Закрепить знания детей о зимних яв-

лениях природы. Показать детям кор-

мушку для птиц. Формировать жела-

ние подкармливать птиц зимой. 

Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный. Приемы: наблюде-

ние, беседа, показ предметов, демон-

страция иллюстраций, объяснение. 

Дидактические игры.  

1 О.А. Соло-

менникова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду» 

с.32 

10 «В январе, в январе 

много снега во дворе». 

Уточнить знания детей о зимних яв-

лениях природы. Формировать эсте-

тическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активировать 

словарный запас 

1 О.А. Соло-

менникова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду» 

с.34 
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Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный. Приемы: наблюде-

ние, беседа, показ предметов, демон-

страция иллюстраций, объяснение. 

11 «У меня живет коте-

нок» 

Продолжать знакомить детей с до-

машними животными. Развивать же-

лание наблюдать. Учить делиться по-

лученными впечатлениями. 

Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный. Приемы: наблюде-

ние, беседа, показ предметов, демон-

страция иллюстраций, объяснение. 

1 О.А. Соло-

менникова  

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду»  с.35 

12 Уход за комнатными 

растениями 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Закреплять 

умение поливать растение из лейки. 

Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за 

ними. 

Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный. Приемы: наблюде-

ние, беседа, показ предметов, демон-

страция иллюстраций, объяснение. 

1 О.А. Соло-

менникова  

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду»  с.37 

13 «Добрый доктор  

Айболит» 

Ознакомить детей с деятельностью 

врача. Развивать диалогическую 

форму речи. Воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых. 

Методы: словесный, демонстрацион-

ный, наглядный. Приемы: наблюде-

ние, беседа, показ предметов, демон-

страция иллюстраций, объяснение. 

1 Планирование 

на каждый 

день по про-

грамме «От 

рождения до 

школы»  

Т.В. Ники-

тина, с 270 (д-

ф) 

14 «Какие краски у 

весны» 

Учить внимательно рассматривать 

картинки и иллюстрации, обсуждать 

их содержание. Учить отмечать при-

знаки весны, умение отобрать 

одежду по сезону. 

Методы: словесный, наглядный, де-

монстрация. 

 Приемы: рассматривание, показ 

предметов, способа действия, об-

разца; демонстрация картин, иллю-

страций.    

1 Планирование 

на каждый 

день по про-

грамме «От 

рождения до 

школы»  

Т.В. Ники-

тина,  

с 36 (м-м) 

15 «Прогулка по весен-

нему лесу» 

Ознакомить с характерными особен-

ностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, ко-

торые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и де-

тей. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный, игровой. 

 Приемы: беседа, игра, показ, обсуж-

дение, хороводная игра.  Формы: по-

знавательная, двигательная, продук-

тивная деятельность. 

1 О.А. Соло-

менникова  

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду»  с.39 
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16 Экологическая тропа. Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представления о посадке 

деревьев. Формировать трудовые 

навыки. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный, игровой. 

 Приемы: беседа, игра, показ, обсуж-

дение, хороводная игра.  Формы: по-

знавательная, двигательная, продук-

тивная деятельность 

1 О.А. Соло-

менникова  

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду»  с.41 

Итого 16  

Всего: 20+16 36   
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