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 Пояснительная записка  

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» Ознакомление с природой / Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром / Формирование элементарных 

математических представлений / Познавательно - исследовательская 

деятельность детей среднего дошкольного возраста (4-5 года) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО  и направлена на знакомство с предметным миром, 

формирование 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. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. На пятом году 

жизни расширяются представления детей об объектах окружающего мира, о 

многообразии предметного окружения, умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формируются первичные 

представления о малой родине и Отечестве. Потребность в уважении со 

стороны взрослого.   

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

развитие первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени.   

На пятом году жизни дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия.  Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.   

Увеличивается устойчивость внимания.  

 Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования. Ребенок  может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
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природном и социальном мире, в котором он живет, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы.  

Ребенок обладает элементарными  представлениями из области математики.   

Ребенок открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания.  

  

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 

областями, а также в игровой совместной и самостоятельной деятельности и в 

режимных моментах.  

Ознакомление с предметным окружением. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и 

т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 
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расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т.п.) 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений 

и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.) 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 
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Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т.д.). Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я 

на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником ,прямоугольником, а так же шаре ,кубе. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание.  
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно –исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение 

выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. Дидактические 

игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно - печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 
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собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Объем образовательной нагрузки 

  

Вид деятельности  

Третий год обучения (от 4 до 5лет)  
Количество мин в  
день  неделю  год  

ОД     40 мин.  1440  

Познавательно - 

исследовательская деятельность: 

рассматривание, наблюдение, игры 

- экспериментирования, проектная 

деятельность   

10  50  1800  

Наблюдения на прогулке, беседы, 

экскурсии, практическая 

деятельность   

10  50  1800  

Развивающие игры и игровые 
проблемные   

ситуации   

20  100  3600  

Итого    40   240  8640 мин./  

144 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 

общества, 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 

современных 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 

практический 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 

взаимоотношения детей;   

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

развития малышей;   

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 

взаимодействия;  

• образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для 

развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со  

сверстниками;  

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

заботы о животных;  

• рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем 

окружении;  

• сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых.  

  

Соотношение видов детской деятельности  

  

Режимные моменты  Непосредственно образовательная 

деятельность/ Совместная деятельность  
с педагогом  

Самостоятельная 

деятельность  детей  

Наблюдение  

Ситуативный разговор 

Исследовательская 

деятельность  
Беседы  

Совместные со взрослым 

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  
Сравнения, упорядочивания, 

 обобщения, распределения, 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов,  

передач  
Наблюдения  

Рассматривание и обсуждение  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Дидактические игры  

Развивающая образовательная ситуация  

Исследовательская деятельность  

Рассматривание и обсуждение  

Экскурсия  

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, передач  

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности  
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сосчитывания Игры-экспериментирования с водой, 

песком, глиной, камешками и т.п. 

Использование иллюстративно- 

наглядного материала, дидактических 

игр с игрушками, изображающими 

животных, картинками, природным  
материалом  

Образные игры-имитации, организация 

игровых ситуаций с использованием 

игрушек, персонажей пальчикового и 

кукольного театров. Продуктивная 

деятельность, чтение детской 

природоведческой художественной 

литературы. Развивающая 

образовательная ситуация  
Исследовательская деятельность 

Рассматривание и обсуждение  
Игры:  

· 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.  
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* 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.  

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие  детей со взрослыми и 

сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения (ресурсный 

круг, работа в паре, в микрогруппе), которые проводятся по определенным 

технологиям, и выбор которых обусловлен готовностью детей к деловому 

познавательному и личностному общению.  

  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

  

Педагогический 

мониторинг 

 В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

Средней 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 средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы - возникновению у них желания 

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 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 

впечатления об увиденном. 

Педагог  продолжает  организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах 

мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего края» и др. Программой «От рождения до 

школы» и «Воспитание на социокультурном опыте» предусмотрено 

активное участие родителей в занятиях: родители оформляют 

страницы альбома , организуют работу в микрогруппах , принимают 
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участие в ресурсном круге с делегированием, активно 

взаимодействуют с детьми в процессе различных видов деятельности. 

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). 

На занятиях «Школы для родителей» взрослые в активной форме 

(работа в паре, в четверке, в группе большего состава) осваивают 

социокультурные категории и ценности, заложенные в 

воспитательной программе. Это является условием успешного 

проведения занятий с детьми и создает единый контекст воспитания в 

ДОУ и семье. Результатом реализации программы работы с семьей 

является формирование единой системы ценностей и развитие 

мотивации на взаимодействие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

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 
мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

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

пап (23 февраля). 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи как: 

«Посмотрите это я, это вся моя семья» 

«Очень бабушку свою, маму мамину люблю» 

«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. 

 

 

  

 Особенности организации педагогической диагностики  

Предметом диагностики  являются  умения детей 4 – 5 лет понимать речь, 

отвечать 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 активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;   

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

•  художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.   
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Диагностика «Формирование элементарных математических 

представлений»  

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение)  

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопросы «Сколько всего?»  

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета до 5 путем штучного 

соотнесения предметов, определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество.  

Умеет сравнивать 2 предмета по величине на основе приложения или наложения  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их характерные 

отличия  

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху, 

внизу, впереди, сзади, умеет двигаться в нужном направлении по сигналу.  

Определяет части суток  

  

Формирование  целостной картины мира  и представлений о 

социальных ценностях  

Называет свой город   

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей  

Выделяет наиболее характерные  сезонные  изменения в природе  

Проявляет бережное отношение к  природе  

Уровень знаний ребенка о семье, семейном быте, традициях  

Уровень знаний о профессиях.  

Уровень знаний об овощах и фруктах.  

Уровень знаний о жизни диких и домашних животных в природных условиях.  

Умение классифицировать  

 

Календарно - тематическое планирование по образовательной области: 

«Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений 

№ 

тем

ы 

Тема 

образователь

ной ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Методические 

материалы 

сентябрь 

1  Дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики. 

1 И.А. 

Помораева 

В.А.Позина 
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2 Игровая 

ситуация 

«Путешестви

е в осенний 

лес». 

 

Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу. Игровое 

упражнение «Найди пару». Игра «Что где 

находится». Игровое упражнение «Найди 

пару». Игра «Что где находится». 

1 И.А. 

Помораева 

В.А.Позина, 

стр.11 

3 Игровая 

ситуация «В 

гостях у 

Кролика». 

 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь). 

1 И.А. 

Помораева 

В.А. 

Позинастр, 

стр.13 

4 Игровая 

ситуация «К 

нам приехал 

цирк». 

 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, шире – уже. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме и пространственному 

расположению. 

1 И.А. 

Помораева 

В.А.Позина, 

стр.14 

октябрь 

5 Игровая 

ситуация 

«Необыкнове

нный 

зоопарк». 

 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов 

по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, 

выше, ниже. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина, 

стр.16 

6 Игровая 

ситуация 

Учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета 

1 И.А.Помораева

В.А.Позина 
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«Гости из 

леса» 

 

предметов в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, 

слева, справа. 

стр.18. 

7 Игровая 

ситуация 

«Три 

поросенка». 

 

Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе 

и падеже, последнее число относить ко 

всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Расширять представления о частях суток 

и их последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 

1 И.А.Помораева

В.А.Позина 

стр.20 

8 Игровая 

ситуация 

«Угостим 

зайчиков 

морковкой» 

 

Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

 Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. 

 Развивать умение определять 

пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.21 

  

                                 ноябрь   

9 Игровая 

ситуация «В 

гостях у 

Буратино». 

 

Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?» 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.23 
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признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

 Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

10 Игровая 

ситуация 

«Мальвина 

учит считать 

Буратино». 

 

Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать 

в пределах 4. 

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе сравнения его 

с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.25 

11 Игровая 

ситуация 

«Давайте 

поиграем». 

 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением 

числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

стр 27 

                   декабрь   

12 В гости к нам 

пришел 

Петрушка 

 

Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.29 

13 Игровая 

ситуация 

«Куклы 

собираются в 

гости к 

гномикам». 

 

Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением 

числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки». 

 Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.32 

14 Игровая Закреплять умение считать в пределах 5, 1 И.А. Помораева 
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встреча 

Умников и 

Умниц.  

 

формировать представления о равенстве 

и неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и 

широкая – большая дорожка, короткая и 

узкая – маленькая дорожка». 

Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг). 

В.А.Позина 

стр.33 

15 Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

 

Продолжать формировать представления 

о порядковом значении числа (в пределах 

5), закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.35 

16 Игровая 

ситуация 

«Помоги 

мишке». 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.37 

январь 

17 Игровая 

ситуация 

«Сон 

мишки». 

 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному 

числу. 

 Познакомить со значением слов: далеко 

– близко. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

1 И.А.Помораева

В.А.Позина 

стр.38 

18 Игровая 

ситуация 

«Играем с 

матрешками»

. 

 

Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. 

Уточнить представления о значении 

слов: далеко – близко. 

Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

1 И.А.Помораева

В.А.Позина 

стр.40 

19 Игровое 

занятие 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 
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«Чудесный 

мешочек». 

 

предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

стр.41 

февраль 

20 Игровая 

ситуация 

«Загадки- 

отгадки». 

Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении 

слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами:  широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.42 

21 Игровая 

ситуация 

«Делаем 

зарядку». 

 

Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4–5 предметов по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.46 

22 Игровая 

ситуация 

«Письмо из 

Простокваши

но». 

 

Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности: 

утро, день, вечер, ночь. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.48 

23 «Степашка 

в гостях у 

ребят» 

 

Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в 

пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных 

частей. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.49 
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март 

24 Игровая 

ситуация 

«Правильно 

пойдешь, 

секрет 

найдешь». 

 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине 

(в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.51 

25 «Накроем 

стол для 

чаепития». 

 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. 

Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.52 

26 Игровая 
ситуация 
«Посадим 

веточки, 

елочки». 

 

Показать независимость результата счета 

от расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4–5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.54 

27 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 
ситуация 
«Бабочки». 

 

 

 

 

 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.55-56 
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28 Игровая 
ситуация 

«Строим 

игровую 

площадку». 

Упражнять в умении сравнивать 4–5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.57-58 

апрель 

29 Игровая 

ситуация 

«Поездка на 

праздник 

сказок». 

Показать независимость результата счета 

от формы расположения предметов в 

пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о 

значении слов далеко – близко. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.58- 60 

30 Игровая 

ситуация 

«Письмо от 

волшебника» 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т.д. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.60-61 

31 Закрепление Упражнять в счете и отсчете предметов 

на слух, на ощупь (в пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.61-62 
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32 Игровая 

ситуация 

«Весна 

пришла». 

 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.62-63 

                                 май   

33 Игровое 

занятие 

 

Показать независимость результата счета 

от формы расположения предметов в 

пространстве. 

Упражнять в умении сравнивать 4–5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр. 45, 46,49 

34 Игровое 

занятие 

Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.46,50 

35 Игровое 

занятие 

Совершенствование умения считать в 

пределах 5: «Рики-Тики», «Найди свой 

домик», «Найди пару», «Джек, будь 

ловким», «Чудесный мешочек», 

«Отсчитай столько же», «Не смотри» 

(счет на ощупь), «Угадай, сколько», 

«Динь, динь». 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.42,48 

36 Закрепление Закрепление умения определять 

местоположения предметов 

относительно себя: «Что изменилось?», 

«Что где находится?», «Где звенит 

колокольчик?», «Расставим игрушки». 

Расширение представлений о частях 

суток и их последовательности (утро, 

день, вечер, ночь): «Наш день», 

«Поможем мишке разложить картинки», 

1 И.А. Помораева 

В.А.Позина 

стр.49,50 
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«Назови соседей», «Утро, день, вечер, 

ночь – сутки прочь». 

Итого 36  

  

  

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по образовательной области: 

«Познавательное развитие»  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

  

№ 

те 

мы  

Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

Кол – во 

часов   
Методические 

материалы  

1  «Матрёшка»  Развивать внимание, мышление, 

познакомить с пространственными 

отношениями.  
Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания, беседы.  

1  З.А.Ефанова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.6  

2 «Мяч»   

  

Учить детей считать до трёх  называть 

множественное число 

существительного в именительном и 

роди тельном падеже  

 Методы: словесный, практический, 

наглядный.  
Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания, беседы.  

1  З.А.Ефанова 

«Познание 

предметного 

мира», стр.9  

3 Обобщение по 

теме «Игрушки» 

Учить показывать и называть 

составные части игрушки, сравнивать 

предметы по цвету и величине, считать 

до четырех, описывать предмет, 

развивать пространственные 

отношения, внимание, память, мелкую 

моторику рук.  

Методы: словесный, наглядный.  
Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. 

1 З.А.Ефанова 

«Познание 

предметного 

мира», стр.33 
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4 1. «Одежда для де-

вочек «Наш лю-

бимый детский 

сад». 

Учить сравнивать предметы одежды 

по величине и цвету ,развивать 

внимание, мышление ,продолжать 

приучать слушать сказки 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия. 

1 З.А.Ефанова 

«Познание 

предметного 

мира», стр.38 

5 2. «Моя малая ро-

дина» 

Чтение В.Степанова «Что мы родиной 

зовем?», дидактическая игра: «Узнай 

на фотографии». Экскурсия по 

улицам города. Просмотр 

презентаций. Фотовыставка 

организованная совместно с 

родителями. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 

6 «Россия 

моя 

страна». 

3.  

Чтение стихотворений о России, 

рассматривание флага, герба, беседа о 

природе. Подвижная – хороводная 

игра «Березка».  

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 

7 «Москва-

столица 

России». 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Методы: словесный, 

практический, наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, беседа, 

экскурсия, дидактическая игра. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 

8 «Елочные 

игрушки»

«Зимние 

развлечен

ия» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Загадывание загадок. 

Практические упражнения. Ситуации 

общения «Если вдруг» 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 

9 «Зимние 

развлечен

ия» 

Игровое упражнение «Что нам 

нравится зимой?», рассказывание о 

зимних забавах по сюжетным 

картинкам, разрезные картинки 

«Зимние забавы». Методы: 

словесный, практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия, 

подвижные игры. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 
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10 Тема 

«Обувь» 

Учить описывать предметы обуви 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия, 

подвижные игры. 

1 З.А.Ефанова 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.48 

11 «Военные 

професси

и» 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия, 

подвижные игры. Выставка. Проект 

«Защитники земли Русской».  

Оформление страницы альбома «Мой 

папа защитник Отечества» 

социокультурные истоки 

1 З.А.Ефанова 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.50 

12 «Служу 

Родине» 

Дидактические и подвижные игры. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия, 

подвижные игры. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 

13 «Женский 

день» 

Дидактические и подвижные игры. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия, 

подвижные игры. Проектная 

деятельность.  

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 

14 «Широка

я 

Маслениц

а» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Игровая, 

дидактические и подвижные 

музыкальные игры, заклички. 

Привлечение родителей «Скворечник 

каждой птице». Формировать у детей 

доброе, заботливое отношение к 

природе. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 

15 Обобщен

ие по теме 

«Посуда» 

Обобщить знание по теме посуда 

Методы: развивать внимание,  

моторику рук, продолжать приучать 

слушать стихи и сказки. 

1 З.А.Ефанова 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.77 

16 «Предмет

ы 

мебели» 

Учить называть и сравнивать 

предметы мебели, определять 

положение предмета в пространстве. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа. 

1 З.А.Ефанова 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.81 
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17 Правила 

дорожног

о 

движения 

Проектная деятельность. Методы: 

словесный, практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсии. 

1 З.А.Ефанова 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.105 

18 «Транспо

рт» 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсии. 

1 З.А.Ефанова 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.108 

Итого       18    

 

Календарно - тематическое планирование 

 по образовательной области: «Познавательное развитие»  

  Ознакомление с миром природы  

  

№ 

те 

мы  

Тема 

образовательн 

ой ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

Кол – во 

часов  
Методические 

материалы  

1  «Приметы 

осени»  

 

  

Дидактическая игра: «Погода осенью», 

методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия.  

1  О.А.Соломенник 
ова  
«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» с.28  

2 «Люблю 

березку 

русскую»   

 

Проектная деятельность. Методы: 

словесный, практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия.  

1  О.А.Соломенник 
ова  
«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» с.33  

3 «К ребятам 

приходит 

доктор 

Айболит»  

«Чудо дерево» - совместная 
деятельность с родителями. 
Дидактические и подвижные игры.  
Методы: словесный, практический,  

1  Н.В.Слободина 

«Ознакомление с 

предметным и 

 

   наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия.  

 социальным 

окружением» 

стр.35 
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4 «Как устроен 

человек»  

 

Разгадывание загадок, практические 

упражнения, иллюстрации «Строение 

тела человека». Методы: словесный, 

практический, наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, беседа, 

экскурсия, эксперимент.  

1  Н.В.Слободина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 
стр.37 

  

5 «Как 
готовятся к 
зиме дикие  

животные»  

  

Разгадывание загадок, дидактические 

игры. Фотографии животных леса. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Методы: словесный, 

практический, наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, беседа, 

экскурсия. Проект «расскажи о 

любимом животном» - совместно с 

родителями.  

1  О.А.Соломенник 
ова  
«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

с.41  

6 «Жизнь диких 

животных 

зимой» 

  

Дидактическая игра: «Животные и их 

детеныши», игра на развитие внимания, 

слуха, логического мышления 

«Четвертый лишний». Игровое 

упражнение «Что нам нравится зимой?», 

рассказывание о зимних забавах по 

сюжетным картинкам, разрезные 

картинки «Зимние забавы». Методы: 

словесный, практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные игры.  

1  О.А.Соломенник 
ова  
«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

с.48  

7 «Свойства 

снега и льда» 
Почему 

растаяла 

Снегурочка?  
  

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Методы: словесный, 

практический, наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, беседа, 

экскурсия, подвижные игры.  

1  О.А.Соломенник 

ова  
«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

с.45  

8 «Зимующие 

птицы»   

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Проект «Накормите птиц 

зимой» Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные игры. 

«Добрая забота»  

1  О.А.Соломенник 
ова  
«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

с.48  

9 «Зимушка-

зима» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: групповая, 

1  Автор 

составитель  

Н.В.Слободина 
Планирование на 
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беседа, экскурсия, подвижные игры. 

Проектная деятельность. «Что мы знаем 

о зиме» 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы»  

10 Мир 

комнатных 

растений   

  

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные игры.  

1 О.А.Соломенник 
ова  
«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

с.57  

11 «Пришла 

весна» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные игры. 

Проектная деятельность. «Что мы знаем 

о весне» 

1 Автор 

составитель  

Н.В.Слободина 
Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы»  

12 «Птицы 

возвращаюся 

из теплых 

стран» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные игры. 

Проектная деятельность. «Что мы знаем 

о птицах» 

1 О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

с.60 

13 «Насекомые 

весной» 

 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные игры. 

Проектная деятельность. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

1 О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

с.61 

14 «Дикие 

животные» 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсии. 

1 Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 
Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы»  

15 «Домашние 

животные» 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсии. 

1 Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 
Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы»  
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16 Закрепление 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсии 

1 Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 
Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы»  

17 «Птицы» Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсии 

1 Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 
Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы»  

18 «Скоро лето!» 

 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсии. 

1 Автор 

составитель 

Н.В.Слободина 
Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы»  
Итого  18  

 

 

  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1.  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Основная образовательная 

программа дошкольного образования "От рождения до школы"  М.: М-Синтез,2018г. 
2. И. А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа 4-5 лет М.: М-Синтез,2020г. 
3. Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты занятий.  М.: М-Синтез,2017 г. 
4. З.А.Ефанова Познание предметного мира средняя группа. Волгоград издание 3 
5. Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности средняя группа. М.: М-Синтез,2019 г. 
6. Л.Ю.Павлова  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

работы с детьми 4-7 лет Серия «Библиотека программы «От рождения до школы»» 

(Электронный ресурс ) 
7.О.А. Соломенникова  Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.  М: М-Синтез, 2005г. 

  

  


