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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие»: Озна-

комление с природой / Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

/ Формирование элементарных математических представлений / Познавательно - иссле-

довательская деятельность детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) разрабо-

тана в соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой МАДОУ д/с № 1 «Бе-

рёзка». При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

11.06.2022);  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.01.2019 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования»; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 01.01.2021 г. № 32 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования «От рожде-
ния до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие  

        Предполагает знакомство с предметным миром, формирование первичных представ-

лений о многообразии предметного окружения, с окружающим социальным миром, рас-

ширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование по-

знавательных действий, становления сознания развития воображения и творческой ак-

тивности, развития восприятия, внимания и памяти. Ознакомление с природой и при-

родными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представле-

ний. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, формирование целост-

ной картины мира. 

На четвертом году жизни расширяются представления детей об объектах окружа-

ющего мира, о многообразии предметного окружения, умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 
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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, простран-

стве и времени.  

На четвертом году жизни дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Совершенствуются навыки установления 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Увеличива-

ется устойчивость внимания, закрепляется умение группировать однородные предметы 

по нескольким сенсорным признакам. 

Цель: Ознакомление с природой, ознакомление с предметным и социальным окру-

жением предполагает знакомство с предметным миром, формирование первичных пред-

ставлений о многообразии предметного окружения, с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формиро-

вание первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формиро-

вание элементарных экологических представлений. 

Задачи:  

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для расширения 

представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необ-

ходимых детям в разных видах деятельности. Расширять знания детей об общественном 

транспорте. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала. 

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.  

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями, их атрибутами, людьми, рабо-

тающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательно-

стях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздни-

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

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сель-

ской местности. Продолжать знакомить с различными профессиями; расширять и обо-

гащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. Зна-

комить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами. Знакомить детей 
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с представителями класса пресмыкающихся, их внешним видом и способами передви-

жения. Расширять представления детей о некоторых насекомых. Расширять представ-

ления о фруктах, овощах и ягодах, грибах. Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях; знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и назы-

вать 3–4 вида деревьев. 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и жи-

вотных. 

Сезонные наблюдения. 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. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: Формирование элементарных математических представлений предполагает 

развитие первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени. 

Задачи: Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элемен-

тов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой. 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.  

Количество: Развивать умение видеть общий признак предметов группы, учить со-

ставлять группы из однородных и выделять из них отдельные предметы, различать по-

нятия «много», «один», «по-одному», «ни одного», понимать вопрос «Сколько?». 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравне-

нии предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложе-

ния; обозначать результат сравнения словами . 

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

угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположе-

нии частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направле-

ния от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать пра-

вую и левую руки.   

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно –исследовательская деятельность 

Учить детей  обобщенным способам исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептив-

ные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных 



6 
 

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). 

 

Познавательное развитие осуществляется в разных видах деятельности детей: на 

занятиях (НОД), а также в игровой и художественной деятельности, в повседневной 

жизни. 

 

 

Основные принципы в организации образовательного процесса. 

 

Основными принципами в организации образовательного процесса являются: 

- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе высту-

пает в разных сочетаниях; 

- принцип преемственности;  

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказы-

вания детей начинают, продолжают и развивают одну тему; 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образова-

ния; 

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

‒ сотрудничества с семьёй; 

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); 

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разносторон-

нее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по познавательному развитию. 

 

 

  Ожидаемые результаты 

Результатами реализации программы являются: 

•  первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями си-

стемы социокультурных категорий и ценностей; 

• развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать вое 

мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.). 
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•  развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на ос-

нове нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результата); 

•  развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказыва-

ний); 

• развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитив-

ных контактов); 

•  создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью ис-

пользуемых педагогических технологий. 

 

2. 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 ви-

дах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором 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 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная область «Познавательное развитие» осуществляется во всех ви-

дах деятельности: в непосредственно образовательной деятельности по познаватель-

ному развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, а также в игро-

вой совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах.  

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  Рас-

сказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять представление детей о свойствах предметов: прочность, твердость, мяг-

кость о материале: дерево, бумага ткань глина. Способствовать овладению способами 

обследования, включая простейшие опыты (тонет – не тонет рвется – не рвется).  Рас-
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сказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, а другие созданы приро-

дой. Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей. 

Ознакомление с социальным миром. 

Постепенно формировать Образ Я. Закреплять умение называть свое имя и воз-

раст. Сообщать детям касающиеся непосредственно их сведения (мальчик или девочка, 

различие цвета глаз, волос, роста и т.д.) Рассказывать детям о понятных для них про-

фессиях – воспитатель, помощник воспитателя, врач, продавец, повар, шофер, строи-

тель и т.п.; расширять представления о трудовых действиях. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоми-

нать название города (поселка), в котором они живут. Знакомить с ближайшим окруже-

нием: дом, улица, магазин парикмахерская, поликлиника. Побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни.  

 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. Развивать интерес к миру природы, по-

ощрять любознательность и инициативу. Расширять представления о растениях и жи-

вотных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенно-

стями их поведения и питания. 

 Расширять представления о диких животных (медведь лиса, белка и др.). Знако-

мить с некоторыми экзотическими видами животных  (лев, слон, жираф и др). Дать пер-

вичные представления детям о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья ко-

ровка, стрекоза). 

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.). Дать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Показать 

как растут комнатные растения, знакомить со способами ухода за ними. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлажда-

ется); о свойствах песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится). 

Знакомить с правилами поведения в природе – не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев. Воспитывать любовь к природе и желание её беречь. 

Учить детей замечать изменения в природе.. 

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 ( холодно идет снег, люди наде-

вают зимнюю одежду), сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
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Наблюдать за поведением птиц на улице. 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 лы-

жах, лепка поделок из снега. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

солнце светит ярче, снег начинает таять, распускаются листья на деревьях и т.д. Учить 

детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теп-

лее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появи-

лись насекомые. 

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

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свой-

ствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают мно-

гие фрукты, овощи, ягоды и грибы. 

 

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 пользо-

ваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Позна-

комить 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 кру-

жок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству груп-

пами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по коли-

честву группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при срав-

нении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложе-

ния; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (рав-

ные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по вели-

чине). 
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположе-

нии частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направле-

ния от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать пра-

вую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

 

Развитие познавательно –исследовательской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Включать  детей в 

совместные со взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера в процессе которых выявляются, ранее скрытые свойства предметов. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фик-

сировать 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, осязае-

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

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, род-

ной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства пред-

метов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: вели-

чине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

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

ние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру ко-

лец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно услож-

няющиеся правила.  

 

Объем образовательной нагрузки 

 

 

Вид деятельности 

Второй год обучения (от 3 до 4 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 
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НОД   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 Про-

граммы 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, усло-

вия 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 разви-

тия детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, под-

держка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современ-

ных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это де-

лаю»; «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;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотноше-

ния детей;  

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

тия 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; 
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• рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения социаль-

ных 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 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: 

· 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, 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой деятельности. 
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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 образователь-

ного учреждения и семьи и создания единого контекста воспитания и развития 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 ди-

агностики: 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: 

· 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 
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своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно посетить с 

детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления 

об увиденном. 

Для успешного проведения занятий предусмотрена предварительная ра-

бота с родителями.  С этой целью воспитатель оформляет материалы для 

ознакомления, в процессе беседы знакомит родителей с целями и содер-

жанием 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 ро-

дителей, 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 ор-

ганизует 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» 

· «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 выстав-

ках «Наши руки не знают скуки», «Мастера и рукодельницы», «Кукла 

Масленица своими руками», Педагог опирается на проявление заинтере-

сованности, инициативности самих родителей,  делая их активными 

участниками конкурсов ,спортивных досугов «Мама, папа, я – спортив-
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ная семья», включает их в совместные с дошкольниками дела, направ-

ленные на заботу об окружающих: «Поздравляем ветеранов», «Бес-

смертный 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 фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех се-

мей в различных видах совместной детско-родительской деятельности. 

 

 

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, бе-

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

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педаго-

гической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксиро-

вать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установле-

ния и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

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

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); • 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 разви-

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои дей-

ствия.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОО 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Формирование элементарных математических представлений 
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№  

не-

деля 

Тема об-

разова-

тельной 

ситуации 

Средства и методы реализации. Ха-

рактеристика основных видов дея-

тельности воспитанников 

Кол – 

во уч. 

часов 

Методи-

ческие ма-

териалы 

Сентябрь 

1 

 

 

Подгото-

вительная 

работа  

 

Дидактические игры с целью уточне-

ния знаний детей в области элемен-

тарных  математических представле-

ний. 

1 И.А. По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

2 Подгото-

вительная 

работа  

 

Дидактические игры с целью уточне-

ния знаний детей в области элемен-

тарных  математических представле-

ний. 

1 

3. Игровая 

ситуация 

«Мишка в 

гостях у 

детей». 

Игровая ситуация; хороводная игра 

показ, объяснение. Игровое упражне-

ние 

• Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур. 

• Закреплять умение сравнивать 

предметы по количству, обозначать 

результаты сравнения сло-

вами:  больше, меньше. 

• Игровое упражнение «Спрячь куб 

(шар)».  

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр. 10 

4. 

 

Игровая 

ситуация 

«Большая 

и малень-

кая 

куклы». 

Игровая ситуация; хороводная игра 

показ, объяснение. 

  

Упражнять в сравнении двух предме-

тов, разных по величине, форме, 

учить обозначать результаты сравне-

ния словами: больше, меньше,  

• Закреплять умение различать кон-

трастные по величине предметы, ис-

пользуя при этом слова большой, ма-

ленький. 

• Игровое упражнение «Построим 

башенки». 

1 И.А. По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр.11 

Октябрь  

5. Игровая 

ситуация 

«Мат-

решки в 

гостя у 

Игровая ситуация; хороводная игра 

показ, объяснение.  

• Закреплять умение различать коли-

чество предметов, используя слова 

один, много, мало. 

Демонстрационный материал. Кукла. 

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 



17 
 

куклы 

Кати». 

Раздаточный материал. Матрешки 

(на две больше, чем детей) 
элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр.12 

6. Игровая 

ситуация 

«Что Пет-

рушка 

нам при-

нес?». 

Игровая ситуация; хороводная игра 

показ, объяснение. Подвижная игра 

 

• Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделения из нее одного 

предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного. 

• Подвижная игра «Мой веселый, 

звонкий мяч». 

Демонстрационный материал. Пет-

рушка, корзина. 

Раздаточный материал. Мячи одина-

кового цвета и размера (по одному 

для каждого ребенка). 

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр.13. 

7. 

 

Игровая 

ситуация 

«Подарки 

от куклы 

Маши». 

Игровая ситуация; экспериментиро-

вание, показ, объяснение, обследова-

ние 

 

• Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из от-

дельных предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать на во-

прос «сколько?» и определять сово-

купности словами один, много, ни од-

ного. 

• Познакомить с кругом; учить обсле-

довать его форму осязательно-двига-

тельным путем. 

Демонстрационный материал. 

Кукла, корзина, круг, картонный по-

езд без колес, поднос, салфетка, таз с 

водой. 

Раздаточный материал. Круги оди-

накового размера и цвета, уточки. 

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр.14 

8. 

 

Игровая 

ситуация 

«Соби-

раем уро-

жай ово-

щей». 

Игровая ситуация;, показ, игра, объ-

яснение; игровое упражнение  

• Совершенствовать умение состав-

лять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

• Продолжать учить различать и 

называть круг, обследовать его осяза-

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 
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тельно-двигательным путем и срав-

нивать круги по величине: большой, 

маленький. 

• Игра «Чудесный мешочек». 

• Игровое упражнение 

«Испечем оладушки». 

Стр.15 

9. 

 

Игровая 

ситуация 

«Мы весе-

лые ре-

бята». 

 

Игровая ситуация;, показ, объясне-

ние; игровые упражнения  

Подвижная игра 

   • Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат сравне-

ния словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

   • Совершенствовать умение состав-

лять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать совокупности 

словами - один, много, ни одного. 

• Подвижная игра «Догони мяч». 

 

Демонстрационный материал. Две 

картонные дорожки одинакового 

цвета, но разной длины, две корзины 

с большими и маленькими мячами. 

   Раздаточный материал. Большие и 

маленькие мячи (для каждого ре-

бенка по одному мячу).. 

1 И.А. По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр.16 

Ноябрь 

10. Игровая 

ситуация 

«Магазин 

игрушек». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

игровые упражнения  

• Учить находить один и много пред-

метов в специально созданной обста-

новке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова один, 

много. 

   • Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами нало-

жения и приложения, обозначать ре-

зультаты сравнения словами длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

• Игровое упражнение «Завяжем ко-

робки ленточками. 

Демонстрационный материал. Че-

тыре-пять групп игрушек, 2 коробки 

разного размера. 

   Раздаточный материал. Ленточки 

одного цвета, но разной длины (по 2 

шт. для каждого ребенка). 

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр.18 

11. Игровая 

ситуация 

«Почта-

Игровая ситуация;, показ, объясне-

ние; игровые упражнения  

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 
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льон при-

нес по-

сылку». 

• Продолжать учить находить один и 

много предметов в специально со-

зданной обстановке, обозначать сово-

купности словами один, много. 

   • Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

• Игровое упражнение «Покажи и 

прокати». 

Дидакт. наглядный материал 

   Демонстрационный мате-

риал. «Посылка» с игрушками (ма-

шины, матрешки, пирамидка, мяч); 

квадрат и круг одинакового цвета 

(длина сторон квадрата и диаметр 

круга – 14 см). 

   Раздаточный материал. Круги и 

квадраты одинакового цвета (длина 

сторон квадрата и диаметр круга – 8 

см). 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр.19. 

12. Игровое 

комплекс-

ное заня-

тие 

  Игровая ситуация; показ, объясне-

ние; игровые упражнения  

 • Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально со-

зданной обстановке, обозначать сово-

купности словами один, много. 

   • Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

 Демонстрационный материал. Ис-

пользуется обстановка группы – иг-

ровой уголок (куклы, стулья, чашки и 

т.д.; стол, мишка, чайник и т. д.), при-

родный уголок (растения, аквариум, 

лейка, клетка и т.д.), книжный уголок 

(книги, картинки; полка, подставка 

для книг и т.д.); гараж (несколько ма-

леньких машин, одна большая ма-

шина); силуэт паровоза, листы цвет-

ной бумаги (вагоны). 

   Раздаточный материал. Круги и 

квадраты одинакового цвета (длина 

стороны квадрата 8 см, диаметр круга 

8 см; по одному для каждого ре-

бенка). 

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр.20. 

Декабрь 

13. Игровая 

ситуация 

«Колобок 

– румя-

ный бок». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

подвижная игра 

 • Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много пред-

метов в окружающей обстановке. 

   • Упражнять в умении находить 

один и много предметов в окружаю-

щей обстановке. 

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 
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   • Совершенствовать умение сравни-

вать два предмета по длине, обозна-

чать результаты сравнения сло-

вами длинный – короткий, длиннее – 

короче; одинаковые по длине. 

   • Подвижная игра «Карусели». 

Демонстрационный материал.  

Колобок; 2 шнура разного цвета и 

длины (свернуты в большой и ма-

ленький клубок). 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр.21 

14. Игровая 

ситуация 

«Серень-

кая ко-

шечка 

села на 

око-

шечко». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

подвижная игра 

 • Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много пред-

метов в окружающей обстановке. 

   • Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

   • Совершенствовать умение сравни-

вать два предмета по длине спосо-

бами наложения и приложения, обо-

значать результаты сравнения сло-

вами длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

   • Подвижная игра «Найди свой до-

мик». 

Демонстрационный материал. Круг 

(диаметр 14 см), квадрат (длина сто-

роны 14 см) одинакового цвета; иг-

рушка-кошка, большой и маленький 

стаканы для карандашей, поднос для 

геометрических фигур. 

   Раздаточный материал. Карандаши 

разных цветов (длина – 10 см и 20 

см); круги (диаметр 7–8 см), квад-

раты (длина стороны 7–8 см). 

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр.22 

15. Игровая 

ситуация 

«Снего-

вик при-

нес по-

дарки». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

игровое упражнение 

   • Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложе-

ния, понимать значение слов по 

много, поровну. 

   • Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую 

и левую руки. 

   • Игровое упражнение «Найдем по-

терявшуюся варежку». 

 Демонстрационный материал. Иг-

рушка снеговик, 4 ведерка, 4 со-

вочка.  

Раздаточный материал. Однополос-

ные карточки с изображениями 3–4 

снеговиков без шапочек-ведерок, на 

подносах – по 3–4 шапочки-ведерка, 

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

матема-

тических 

представ-

лений». 

Стр.23 
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контурные изображения варежек на 

правую и левую руки. 

16. Игровая 

ситуация 

«Соберем 

куклу на 

про-

гулку». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

игровое упражнение 

• Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, 

столько – сколько. 

   • Совершенствовать умения сравни-

вать два предмета по длине, исполь-

зуя приемы наложения и приложения 

и слова длинный – короткий, длиннее 

– короче. 

   • Подвижная игра «Птички в гнез-

дышках». 

Демонстрационный материал. Два 

шарфика одинакового цвета, но раз-

ной длины, кукла. Раздаточный ма-

териал. Ветки разной длины (по 2 

шт. для каждого ребенка), птички, 

вырезанные из картона (по 5 шт. для 

каждого ребенка), шнуры. 

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр.25 

17. 

 

Закрепле-

ние по 

теме 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

игровое упражнение 

• Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, 

столько – сколько. 

   • Совершенствовать умения сравни-

вать два предмета по длине, исполь-

зуя приемы наложения и приложения 

и слова длинный – короткий, длиннее 

– короче. 

   • Подвижная игра «Птички в гнез-

дышках». 

Демонстрационный материал. Два 

шарфика одинакового цвета, но раз-

ной длины, кукла. Раздаточный мате-

риал. Ветки разной длины (по 2 шт. 

для каждого ребенка), птички, выре-

занные из картона (по 5 шт. для каж-

дого ребенка), шнуры. 

1 И.А.По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элемен-

тарных 

математи-

ческих 

представ-

лений». 

Стр.25 

18. 

 

Игровая 

ситуация 

«Коз-

лятки и 

волк». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

игровое упражнение 

• Учить сравнивать два предмета, кон-

трастных по ширине, используя при-

емы наложения и приложения; обо-

значать результаты сравнения сло-

вами широкий – узкий, шире – уже. 

   • Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-



22 
 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

   • Подвижная игра «Козлята и волк». 

Демонстрационный материал. Широ-

кая и узкая дорожки одинаковой 

длины, выложенные из строительного 

материала; картинка с изображением 

козы. Раздаточный материал. Однопо-

лосные карточки, на подносе – кар-

тинки с изображением козлят и коча-

нов капусты (по 4–5 шт. для каждого 

ребенка). 

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр.26 

Январь  

19. 

 

Игровая 

ситуация 

«Ла-

душки, 

ладушки 

– пекла 

бабушка 

ола-

душки». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

игровое упражнение 

   • Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами нало-

жения и приложения, определять ре-

зультаты сравнения словами широкий 

– узкий, шире – уже. 

   • Совершенствовать навыки сравне-

ния двух равных групп предметов спо-

собом наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

   • Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

   • Подвижная игра с музыкальным со-

провождением «Найди свой цвето-

чек». 

 Демонстрационный материал. Два 

изготовленных из картона ручейка, 

разных по ширине; цветы с круглой и 

квадратной сердцевинами. Раздаточ-

ный материал.  Однополосные кар-

точки, блюдца и оладушки, вырезан-

ные из картона (по 5 шт. для каждого 

ребенка), цветы с круглой и квадрат-

ной сердцевинами меньшего размера, 

чем у воспитателя (по одному цве-

точку для каждого ребенка). 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр.27 

20. 

 

Игровая 

ситуация 

«Письмо 

от зай-

чика». 

 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

игровое упражнение 

  

 • Познакомить с треугольником: 

учить различать и называть фигуру. 

   • Совершенствовать умение сравни-

вать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать ре-

зультаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 
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   • Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользо-

ваться словами широкий – узкий, шире 

– уже, одинаковые по ширине.  

   • Игровое упражнение «Перепрыг-

нем через ледяную дорожку». 

 Демонстрационный материал. Иг-

рушка – заяц, письмо, круг (диаметр 

10 см), треугольник (длина стороны 10 

см), 2 «ледяные» дорожки одинаковой 

длины, изготовленные из картона (ши-

рина одной 30 см, другой – 15 см). 

   Раздаточный материал. Круги (диа-

метр 5 см), треугольники (длина сто-

роны 5 см); однополосные карточки с 

наклеенными на них домиками – квад-

ратами и контурными изображениями 

крыш – треугольниками (на карточке 

по 5 домиков); на подносах – треуголь-

ники (по 5 шт. для каждого ребенка), 

соответствующие по размеру контур-

ным изображениям на карточках. 

Стр.29 

21. 

 

Игровое 

занятие 

«Грузо-

вик» 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

дидактическая игра  

 

    • Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложе-

ния, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

   • Продолжать знакомить с треуголь-

ником, учить называть и сравнивать 

его с квадратом. 

   • Дидактическая игра «Найди свой 

домик» 

 Демонстрационный материал. Грузо-

вик, кубики (5 шт.), матрешки (5 шт.); 

круг (диаметр 10 см), квадрат (длина 

стороны 10 см), треугольник (длина 

стороны 10 см); лесенка. 

   Раздаточный материал. Двухполос-

ные карточки, разделенные на 

«окошки»: в верхних «окошках» изоб-

ражены матрешки (5 шт.); на подносах 

– по 5 мячей, вырезанных из картона; 

круги, квадраты, треугольники (по од-

ному для каждого ребенка). 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр.31 

Февраль  

22. 

 

Игровая 

ситуация 

«Елочки 

и зай-

чики». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

дидактическая игра. 

 

   • Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 
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приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

   • Совершенствовать умение разли-

чать и называть знакомые геометриче-

ские фигуры (круг, квадрат, треуголь-

ник). 

   • Упражнять в определении про-

странственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу. 

   • Игровое упражнение «Украсим 

елочку». 

Демонстрационный материал. Флане-

леграф, круг, квадрат, треугольник, 

елка. 

 Раздаточный материал Двухполос-

ные карточки; елочки и зайчики, выре-

занные из картона (по 5 шт. для каж-

дого ребенка); плоскостные изображе-

ния елочек (высота 15–20 см); геомет-

рические фигуры (круги, квадраты, 

треугольники) двух размеров и двух 

цветов. 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр.33 

23. 

 

Игровая 

ситуация 

«Зимний 

лес». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

дидактическая игра. 

   • 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 сравне-

ния двух равных групп предметов спо-

собом приложения и пользоваться сло-

вами по много, поровну, столько – 

сколько. 

   • Игровое упражнение «Покормим 

воробышков». 

 Демонстрационный материал. Две 

елочки, контрастные по высоте; кар-

тонный заборчик на подставке, воро-

бьи (по количеству детей). Раздаточ-

ный материал  Заборчики контраст-

ные по высоте (по 2 шт. для каждого 

ребенка); зерна. 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр. 34 

24. 

 

Игровая 

ситуация 

«Мага-

зин игру-

шек». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

Подвижная игра. 

   • Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте (способами нало-

жения и приложения), обозначать ре-

зультаты сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

   • Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-
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предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, столько – 

сколько. 

   • Подвижная игра «Поставь машину 

в гараж». 

 Демонстрационный материал. Две 

контрастные по высоте матрешки 

(плоскостные изображения). 

Раздаточный материал  Контрастные 

по высоте пирамидки (плоскостные 

изображения; по 2 шт. для каждого ре-

бенка), однополосные карточки, на 

подносах – квадраты и треугольники 

(по 5 шт. для каждого ребенка), га-

ражи, выстроенные из строительного 

материала, машины. 

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр. 35 

25. 

 

Игровая 

ситуация 

«Носики 

- мор-

ковки». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

дидактическая игра 

   • Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом наложе-

ния, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – 

сколько. 

   • Совершенствовать умение сравни-

вать два контрастных по высоте пред-

мета знакомыми способами, обозна-

чать результаты сравнения сло-

вами высокий – низкий, выше – ниже. 

   • Игровое упражнение «Поможем 

снеговикам собрать пирамидку». 

 Демонстрационный материал. Кар-

тинка с изображением 5 снеговиков 

без носиков-морковок, 5 морковок, 2 

мешочка одинакового цвета. 

Раздаточный материал  Однополос-

ные карточки; варежки, украшенные 

снежинками (по 4 для каждого ре-

бенка); варежки без снежинок (по 1 

для каждого ребенка); пирамидки, раз-

ные по высоте (по 2 для каждого ре-

бенка). 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр.37 

Март 

26. 

 

Игровая 

ситуация 

«Угоще-

ние для 

Мишки». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

подвижная  игра 

   • Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов спосо-

бами наложения и приложения, обо-

значать результаты сравнения сло-

вами больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-
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   • Совершенствовать умение разли-

чать и называть круг, квадрат, тре-

угольник. 

   • Подвижная игра «Найди такую же 

фигуру». 

 Демонстрационный материал. Фла-

нелеграф; контурные изображения ко-

тят и корзинок (по 5 шт.); геометриче-

ские фигуры разной величины и раз-

ного цвета (круг, квадрат, треуголь-

ник), поднос. 

Раздаточный материал  Двухполос-

ные карточки; мишки и конфеты, вы-

резанные из картона (по 5 шт. для каж-

дого ребенка); геометрические фигуры 

разной величины и разного цвета 

(круги, квадраты, треугольники; по од-

ной для каждого ребенка). 

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр.38 

27. 

 

Игровая 

ситуация 

«Ма-

шины 

едут по 

дороге». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

подвижная  игра 

   • Совершенствовать умение сравни-

вать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражени-

ями поровну, столько – сколько, 

больше, меньше. 

   • Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения со-

ответствующими словами. 

   • Игровое упражнение «Автомобили 

и гаражи». 

   Демонстрационный материал. Вы-

сокие красные и низкие синие ворота, 

стульчики (на один больше количества 

детей). 

Раздаточный материал  Полоски-до-

рожки зеленого и желтого цветов раз-

ной длины, машины (по 2 для каждого 

ребенка). 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр.40 

28. 

 

Игровая 

ситуация 

«Весна 

пришла – 

птичек 

позвала». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

подвижная  игра 

• Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться сло-

вами столько – сколько, больше – 

меньше. 

   • Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

 • Подвижная игра «День – ночь». 

   Демонстрационный материал. Фла-

нелеграф, 5 птичек, 5 зернышек, кар-

тинка с изображением играющего ре-

бенка, картинка с изображением спя-

щего ребенка. 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр. 40 



27 
 

Раздаточный материал  Однополос-

ные карточки; картинки с изображе-

нием скворечников без окошек (по 5 

шт. для каждого ребенка); кружочки 

(на один меньше, чем скворечников). 

29. 

 

Игровая 

ситуация 

«Помо-

жем ге-

роям ска-

зок». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

подвижная  игра 

   • Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения со-

ответствующими словами. 

   • Формировать умение различать ко-

личество звуков на слух (много и 

один). 

   • Упражнять в различении и называ-

нии геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника. 

   • Подвижная игра «Поросята и 

волк». 

   Демонстрационный материал. Фла-

нелеграф; картинки с изображением 

бычка, мышки, лягушки, зайца, во-

роны, поросят; 3–4 елочки; барабан, 

металлофон, дудочка; 2 дорожки раз-

ной длины, 2 домика, 2 двери разной 

ширины, дощечки разной высоты; до-

мики с нарисованными на них геомет-

рическими фигурами: кругом, квадра-

том, треугольником; аудиозапись пе-

сенки трех поросят. 

Раздаточный материал  Геометриче-

ские фигуры: круг, квадрат, треуголь-

ник (по одной фигуре для каждого ре-

бенка), полоски разной ширины (двери 

домиков). 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр.43 

Апрель  

30. 

 

Игровая 

ситуация 

«В гос-

тях у 

Маши и 

Даши». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

подвижная  игра. 

   • Учить воспроизводить заданное ко-

личество предметов и звуков по об-

разцу (без счета и называния числа). 

   • Совершенствовать умение разли-

чать и называть знакомые геометриче-

ские фигуры: круг, квадрат, треуголь-

ник. 

   • Игра «Найди пару». 

 Демонстрационный материал. Фла-

нелеграф, 2 куклы, бусы, состоящие из 

трех бусинок одного цвета и вели-

чины, дудочка, квадрат синего цвета, 

квадрат красного цвета. 

Раздаточный материал  Вырезанные 

из картона круги-бусинки (по 3 шт. 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр.44 
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для каждого ребенка), двухполосные 

карточки, треугольники (по 4 шт. для 

каждого ребенка), квадраты (по 4 шт. 

для каждого ребенка), разноцветные 

треугольники и квадраты для игры 

«Найди пару». 

31. 

 

Игровая 

ситуация 

«Цирковое 

представ-

ление». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

подвижная  игра 

   • Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и зву-

ков по образцу (без счета и называния 

числа). 

   • Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами боль-

шой, маленький. 

   • Упражнять в умении различать 

пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди 

– сзади, слева – справа. 

   • Игра «Где звенит погремушка?» 

   Демонстрационный материал. Фла-

нелеграф, большой и маленький кло-

уны, игрушечная собачка, кружочки (4 

шт.), погремушка. 

 Раздаточный материал  Однополос-

ные карточки, кружочки (по 4 для каж-

дого ребенка), карточки с изображе-

нием игрушек, музыкальных инстру-

ментов, предметов одежды разного 

размера. 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр. 46 

32. 

 

Игровая 

ситуация 

«Мы иг-

раем». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

подвижная  игра 

   • Учить различать одно и много дви-

жений и обозначать их количество 

словами один, много. 

   • Упражнять в умении различать 

пространственные направления отно-

сительно себя, обозначать их сло-

вами впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

   • Совершенствовать умение состав-

лять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы. 

   • Игра «Продолжи ряд». 

   Демонстрационный мате-

риал. Кукла, медведь, шарики, круги 

красного, синего и желтого цветов, 

карточка с кругами тех же цветов. 

Раздаточный материал. Шарики, 

круги красного, синего и желтого цве-

тов. 

1 И.А. По-

мораева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр. 47 
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33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

ситуация 

«Бабочки 

прилетели 

– на цве-

точки 

сели». 

 

 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

подвижная  игра. 

   • Упражнять в умении воспроизво-

дить заданное количество движений и 

называть их словами много и один. 

   • Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

   • Игра «Найди свой цветочек», Игра 

«Когда это бывает». 

   Демонстрационный материал. Кар-

точка-образец с изображением бабочек 

– желтая, красная, зеленая, желтая; 

цветы тех же цветов (по количеству 

детей), модель частей суток (круг со 

стрелкой, разделенный на четыре ча-

сти). 

Раздаточный материал.  Бабочки – 

желтая, красная, зеленая, желтая, кар-

точки с изображением детей в разное 

время суток. 

1 

 

 

 

 

 

И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр. 48 

Май  

34. 

 

Игровая 

ситуация 

«Поможем 

кукле подо-

брать 

одежду для 

прогулки». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

подвижная  игра 

   • Закреплять умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько – 

сколько, больше – меньше. 

   • Упражнять в сравнении двух пред-

метов по величине, обозначать резуль-

таты сравнения словами большой, ма-

ленький. 

   • Учить определять пространствен-

ное расположение предметов, исполь-

зуя предлоги на, под, в и т. д. 

   • Упражнение «Пришиваем пуго-

вицы к кофточке». Демонстрационный 

материал. Большая и маленькая 

куклы, кукольная мебель, кукольная 

одежда для прогулки двух размеров. 

Раздаточный материал.  Контурные 

изображения кофточек с петельками, 

пуговки-кружочки. 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр. 50 

35. 

 

Игровая 

ситуация 

«Найди 

лишнюю 

фигуру». 

Игровая ситуация; показ, объяснение; 

подвижная  игра 

   • Совершенствовать умение разли-

чать и называть геометрические фи-

гуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб. 

   • Игра «Чудесный мешочек». Демон-

страционный материал. Три карточки 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-



30 
 

с изображением геометрических фигур 

(круг, треугольник, квадрат зеленого 

цвета, круг синего цвета; три круга 

разного размера желтого цвета, тре-

угольник желтого цвета, большой круг 

желтого цвета; маленький круг крас-

ного цвета, большие круг, треугольник 

и круг зеленого, желтого и красного 

цвета); мешочек, в котором лежат 

большие и маленькие кубы и шары 

разных цветов и размеров. 

Раздаточный материал. Палочки (4 

красные и 3 зеленые палочки для каж-

дого ребенка), веревочки. 

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр.51 

36. 

 

 Закрепление пройденного материала, 

игры на развитие элементарных мате-

матических представлений и логике. 

1 И.А.Помо-

раева, 

В.А. По-

зина 

«Форми-

рование 

элементар-

ных мате-

матиче-

ских пред-

ставле-

ний». 

Стр. 53 

Итого:  36  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

 И СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. 

 
№  

Тема недели 

Тема образова-

тельной ситуа-

ции 

Средства и методы реализации. Характери-

стика основных видов деятельности обучаю-

щихся 

Кол – 

во уч. 

часов  

Методические 

материалы 

1 

 

«Какой я, что я 

знаю о себе» 

«Мишка» Учить называть свойства материала; разви-

вать мелкую моторику, пространственные 

отношения; ознакомить с предметом бли-

жайшего окружения. 

Виды деятельности детей: познавательно-

исследовательская, игровая, коммуника-

тивная, двигательная, речевая. 

 

1 З.А. Ефанова 

«Познание пред-

метного мира. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет)». 

Стр. 8 

2. 

 

«Здравствуй,  

осень золотая» 

Формирование целостной картины мира. 

Сезонные изменения. Осень. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 
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1. «Кладовая 

осени». Труд 

людей осенью. 

 

Познавательно-исследовательская, комму-

никативная деятельность. 

Методы: словесный, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, вопросы, 

беседа. 

рождения до 

школы» Автор 

составитель Т.В. 

Никитина и др. 

Стр. 36 (с-н) 

3. 

 

«Наш люби-

мый детский 

сад».  

 

«Хорошо у нас 

в детском саду» 

 Познавательно-исследовательская, ком-

муникативная деятельность. 

Социально-личностное развитие. Обога-

щение словарного запаса. 

Картинки на тему «Дети в детском саду». 

Приемы: рассматривание, показ, вопросы, 

указания, загадывание загадок.  Формы: 

групповая, беседа, экскурсия. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель Т.В. 

Никитина и др. 

Стр. 10 (с-н) 

4. 

 

1. «Я расту - здо-

ровым!». Не-

деля добра. 

 

«Помоги 

Незнайке» 

Игровое обучение – беседы, описательный 

рассказ, рассматривание, наблюдение. 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать различные предметы. 

Формы: групповая, диалоги. 

Методы: наглядный, словесный. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окру-

жением» 

с. 26 

5. 

 

«Мой родной 

город».  

 

 

«Кто в домике 

живет» 

Ситуативный разговор «Почему важно 

знать свой адрес».  

Подвижна дидактическая игра «Отгадай, 

где спрятано». 

Создавать игровые ситуации, способству-

ющие запоминанию детьми своего домаш-

него адреса; расширять представление де-

тей о своем городе, месте где они живут. 

Методы: наглядный, словесный. 

Приемы: наблюдение, беседы, показ пред-

метов, объяснение. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окру-

жением».  

 с. 25   

Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель Т.В. 

Никитина, с 282 

(с-н) 

6. 

 

«Добрый го-

род» 

«Папа мама, я   

- семья» «Мой 

родной город» 

 Рассматривание семейных фотографий и 

сюжетных картинок на тему. Беседа о чле-

нах семьи, совместных семейных делах. 

Помогать детям общаться со сверстни-

ками, приучать слушать рассказы друг 

друга. 

Методы: словесный, демонстрационный, 

наглядный.  

Приемы: рассматривание, показ, вопросы, 

указания.. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель Т.В. 

Никитина и др. 

Стр. 238 (с-н) 

7. 

 

«Люблю я 

пышное при-

роды увяда-

нье» 

2.   

3.  

«Что мы но-

сим» 

Познакомить детей с названиями предме-

тов одежды; учить описывать свойства 

материала, называть детали одежды. 

Виды деятельности детей: познавательно-

исследовательская, игровая, коммуника-

тивная, двигательная, речевая. 

Картинки с изображением детей, одетых 

по сезону. 

Дидактические игры и упражнения. 

1 З.А. Ефанова 

«Познание пред-

метного мира. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет)». 

Стр. 68 
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8. 

 

 «Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

«Как зимуют 

звери в лесу» 

Знакомство детей с объектами живой при-

роды. 

Разгадывание загадок, игровое упражне-

ние, описательный рассказ, подвижная 

игра. 

Методы: словесный, демонстрационный, 

наглядный. 

 Приемы: наблюдение, беседа;; показ 

предметов, образцов; демонстрация кар-

тин и иллюстраций; объяснение. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель Т.В. 

Никитина и др. 

Стр. 60 (д-ф) 

9. 

 

«Новый год 

уж у ворот!» 

«Зимняя 

одежда» 

Повторить названия предметов одежды и 

видов обуви; учить классифицировать 

одежду по сезонам. 

Виды деятельности детей: познавательно-

исследовательская, игровая, коммуника-

тивная, двигательная, речевая. 

Картинки с изображением детей, одетых 

по сезону. 

Дидактические игры и упражнения. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный.  

 Формы: групповая, беседа, дидактическая 

игра. 

1 З.А. Ефанова 

«Познание пред-

метного мира. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет)». 

Стр. 84 

10. 

 

1. «Мое имя –

моя родослов-

ная» 

 

«Наш семей-

ный альбом» 

Двигательная, познавательно-исследова-

тельская деятельность. Методы: словес-

ный, практический, наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, демон-

страция картин – объяснение. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия, подвижные 

игры. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель Т.В. 

Никитина, с 239 

(с-н) 

11. 

 

«Наш зимний 

сад» 

«Транспорт» Развивать логическое мышление, речь; по-

знакомить с сигналами светофора; обоб-

щить знания по теме. 

Виды деятельности детей: познавательно-

исследовательская, игровая, коммуника-

тивная, двигательная, речевая. 

Дидактические игры и упражнения. 

Игровое обучение – беседы, описательный 

рассказ, рассматривание, наблюдение. Ди-

дактические игры и упражнения. 

Методы: словесный, демонстрационный, 

наглядный.  

 

1 З.А. Ефанова 

«Познание пред-

метного мира. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет)». 

Стр. 63 

12. 

 

1. «Защитники 

отечества». 

 

 

 «Герои-бога-

тыри земли  

русской» 

Ознакомить с «военными» профессиями; 

воспитывать у детей любовь к Родине. 

Методы: словесный, демонстрационный, 

наглядный.  Приемы: рассматривание, по-

каз с пояснением. Дидактическая игра, бе-

седа, подвижные игры.  Показ картины В. 

Васнецова «Богатыри», игры-эстафеты. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель Т.В. 

Никитина, с 231 

(д-ф)  
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13. 

 

1. «Мамин 

праздник».  

 

«Труд мамы» Ознакомление с социальным миром. Бе-

седа о труде мамы дома, о необходимости 

помочь маме в делах. 

Наблюдение, демонстрация картин и иллю-

страций, игровые действия.  

Методы: словесный, практический, нагляд-

ный.  

Приемы: рассматривание, показ, коммен-

тирование, обсуждение.  

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель Т.В. 

Никитина, с 13 

(м-м) 

14. 

 

«Весна 

красна!» 

«Наступила 

весна» 

Ситуативный разговор с детьми. 

Создание игровой ситуации. 

Дидактические и подвижные игры. Ме-

тоды: словесный, демонстрация, нагляд-

ный.  

Приемы: рассматривание картин и иллю-

страций, показ предметов. Формы: груп-

повая, беседа, подвижные игры.  

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

Т.В. Никитина, с 

36 (м-м) 

15. 

 

«Мой край 

родной». 

«Живая вода». 

«Во что одеты 

люди весной?»  

Наблюдение за тем, как люди одеты в со-

ответствии с погодой. 

Формировать положительные эмоции, ак-

тивность в самостоятельной деятельности. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный.   Приемы: рассматривание кар-

тин и иллюстраций, показ предметов. 

Формы: дидактическая игра, беседа, рас-

сматривание и обсуждение, подвижные 

игры.   

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель Т.В. 

Никитина, с. 58 

(м-м) 

16. 

 

«Герои кос-

моса» 

Неделя кос-

моса и воздуха 

«Заболели зве-

рюшки – люби-

мые игрушки» 

Воспитывать чуткость, заботливость, со-

чувствие. Закрепить представление о цен-

ности здоровья 

Методы: словесный, игровой, наглядный.  

Приемы: игры, показ.  

Формы: познавательно-игровая деятель-

ность. 

1 Планирование 

на каждый день 

по программе 

«От рождения 

до школы» Ав-

тор составитель 

Т.В. Никитина, с 

104 (м-м) 

17. 

 

«Цветущая 

весна» 

На параде. Наш 

праздник  

Познакомить детей с историей нашей 

страны; пробуждать интерес к событиям 

прошлого на конкретном примере. 

Методы: словесный, демонстрационный, 

наглядный.  

Приемы: наблюдение, объяснение, рас-

сматривание, беседа.  

Формы: групповая, проблемная беседа, ди-

дактическая игра. 

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель Т.В. 

Никитина, с 245 

(м-м) 

18. 

 

«Скоро лето!» 

«Смена времен 

года» 

Формирование целостной картины мира. 

Продолжать ознакомление детей с предме-

тами ближайшего окружения, их назначе-

нием 

Методы: словесный, практический, игро-

вой наглядный.  

1 Планирование на 

каждый день по 

программе «От 

рождения до 

школы» Автор 

составитель Т.В. 
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Приемы: беседа, игра, показ, демонстра-

ция. Формы: дидактическая игра. 

Никитина, с 316 

(м-м) 

Итого: 18  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

О. О. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ. 

 
№ п/п 

Тема недели 

Тема обра-

зователь-

ной ситуа-

ции 

Средства и методы реализа-

ции. Характеристика основных 

видов деятельности обучаю-

щихся 

Кол – во 

часов 

Методические 

материалы 

1. 

2. «Здравствуй, осень 

золотая!».  

 

«Приметы 

осени» 

Расширять представление де-

тей о природе.  

Познавательно – исследова-

тельская деятельность, рассказ 

на основе картинки, дидакти-

ческая игра: «Погода осенью».  

Методы: словесный, нагляд-

ный. Приемы: рассматривание. 

Формы: рассказ, беседа. 

1 Планирование 

на каждый день 

по программе 

«От рождения 

до школы» Ав-

тор состави-

тель  

Т.В. Никитина, 

с. 164 (с-н) 

2. 

1. «Наш любимый дет-

ский сад» 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

Учить детей по внешнему виду 

овощи. 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением овощей. 

Инсценировка сказки «Репка». 

 Методы: словесный, нагляд-

ный.  

Приемы: рассматривание. 

Формы: рассказ, беседа. 

1 Планирование 

на каждый день 

по программе 

«От рождения 

до школы» Ав-

тор состави-

тель  

Т.В. Никитина, 

с. 182 (с-н) 
3. 

«Я расту – 

здоровым!»  

Неделя добра 

 

 

«Одежда 

осенью» 

Формировать представление о 

сезонных изменениях в при-

роде. «Чудо дерево» - совмест-

ная деятельность. Дидактиче-

ские и подвижные игры. Ме-

тоды: словесный, наглядный.  

Приемы: рассматривание, ху-

дожественное слово. 

Формы: разучивание, чтение, 

беседа. 

1 Планирование 

на каждый день 

по программе 

«От рождения 

до школы» Ав-

тор состави-

тель  

Т.В. Никитина, 

с 209 (с-н) 

4. 

«Я талантлив !» 

 

«Меняем 

воду в ак-

вариуме» 

Расширять знания детей о де-

коративных рыбках. Дать эле-

ментарные представления об 

уходе за декоративными рыб-

ками. Формировать доброе от-

ношение к окружающему 

миру. 

Рассматривание рыбки в аква-

риуме, кормление рыбки. 

1 О.А. Соломен-

никова «Озна-

комление с 

природой в 

детском саду»  

С.28 
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Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный.  

Приемы: рассматривание, по-

каз.  

Формы: групповая, беседа, 

эксперимент. 

5. 

 

«Я живу в России». 

День доброго согла-

сия и примирения. 

«В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними жи-

вотными. Формировать забот-

ливое отношение к животным. 

Разгадывание загадок, дидак-

тические игры. Познава-

тельно-исследовательская дея-

тельность. 

Методы: словесный, демон-

страционный, наглядный. При-

емы: рассматривание, показ. 

1 О.А. Соломен-

никова «Озна-

комление с 

природой в 

детском саду»  

С. 30 

6. 

 

«Играй, отдыхай!» -

неделя игры и иг-

рушки 

«Как гото-

вятся к 

зиме дикие 

животные» 

Расширять представления о 

диких животных; знакомить с 

правилами поведения в при-

роде. 

Разгадывание загадок, дидак-

тические игры, сюжетные кар-

тинки, подвижные игры. 

Двигательная, игровая, комму-

никативная, познавательно-ис-

следовательская деятельность.  

Методы: словесный, демон-

страционный, наглядный. При-

емы: рассматривание, показ 

предметов, демонстрация кар-

тин и иллюстраций, наблюде-

ние, беседа.  

1 Планирование 

на каждый день 

по программе 

«От рождения 

до школы» Ав-

тор состави-

тель  

Т.В. Никитина, 

с 260 (с-н) 

7. 

«Здравствуй, зи-

мушка-зима!» 

«Насту-

пила 

зима». 

Наблюдение за изменениями в 

природе зимой. Двигательная, 

игровая, коммуникативная, по-

знавательно-исследователь-

ская деятельность.  

Методы: словесный, демон-

страционный, наглядный.  

Приемы: наблюдение, беседа, 

показ картин и иллюстраций, 

объяснение. 

 

1 Планирование 

на каждый день 

по программе 

«От рождения 

до школы» Ав-

тор состави-

тель  

Т.В. Никитина, 

с 37 (д-ф) 

8. 

 

«Чудеса в решете» 

«Большие 

и малень-

кие звез-

дочки» 

Знакомство с объектами нежи-

вой природы. Формировать 

представления о простейших 

взаимосвязях в живой и нежи-

вой природе.  

Двигательная, игровая, комму-

никативная, познавательно-ис-

следовательская деятельность.  

1 Планирование 

на каждый день 

по программе 

«От рождения 

до школы» Ав-

тор состави-

тель  
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Методы: словесный, демон-

страционный, наглядный. При-

емы: наблюдение, беседа, по-

каз предметов, демонстрация 

иллюстраций, объяснение. 

Т.В. Никитина, 

с 128 (д-ф) 

9. 

«Рождество идет по 

свету». 

«Покор-

мим птиц 

зимой» 

Закрепить знания детей о зим-

них явлениях природы. Пока-

зать детям кормушку для птиц. 

Формировать желание под-

кармливать птиц зимой. 

Двигательная, игровая, комму-

никативная, познавательно-ис-

следовательская деятельность.  

Методы: словесный, демон-

страционный, наглядный. При-

емы: наблюдение, беседа, по-

каз предметов, демонстрация 

иллюстраций, объяснение. 

Дидактические игры.  

1 О.А. Соломен-

никова «Озна-

комление с 

природой в 

детском саду» 

с.32 

10. 

 

2. «Зимние забавы» 

 

«В январе, 

в январе 

много 

снега во 

дворе». 

Уточнить знания детей о зим-

них явлениях природы. Фор-

мировать эстетическое отно-

шение к окружающей природе. 

Обогащать и активировать 

словарный запас 

Двигательная, игровая, комму-

никативная, познавательно-ис-

следовательская деятельность.  

Методы: словесный, демон-

страционный, наглядный. При-

емы: наблюдение, беседа, по-

каз предметов, демонстрация 

иллюстраций, объяснение. 

1 О.А. Соломен-

никова «Озна-

комление с 

природой в 

детском саду» 

с.34 

11. 

 

 «Наши руки не 

знают скуки». 

«У меня 

живет ко-

тенок» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. Раз-

вивать желание наблюдать. 

Учить делиться полученными 

впечатлениями. 

Двигательная, игровая, комму-

никативная, познавательно-ис-

следовательская деятельность.  

Методы: словесный, демон-

страционный, наглядный. При-

емы: наблюдение, беседа, по-

каз предметов, демонстрация 

иллюстраций, объяснение. 

1 О.А. Соломен-

никова  «Озна-

комление с 

природой в 

детском саду»  

с.35 

12. 

«Мой край родной». 

«Живая вода». 

2.  

Уход за 

комнат-

ными рас-

тениями 

Расширять представления де-

тей о комнатных растениях. За-

креплять умение поливать рас-

тение из лейки. Поддерживать 

интерес к комнатным расте-

ниям и желание ухаживать за 

ними. 

1 О.А. Соломен-

никова  «Озна-

комление с 

природой в 

детском саду»  

с.37 
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Двигательная, игровая, комму-

никативная, познавательно-ис-

следовательская деятельность.  

Методы: словесный, демон-

страционный, наглядный. При-

емы: наблюдение, беседа, по-

каз предметов, демонстрация 

иллюстраций, объяснение. 

13. 

 

«За здоровьем в дет-

ский сад!» 

«Добрый 

доктор  

Айболит» 

Ознакомить детей с деятельно-

стью врача. Развивать диалоги-

ческую форму речи. Воспиты-

вать интерес и уважение к 

труду взрослых. 

Двигательная, игровая, комму-

никативная, познавательно-ис-

следовательская деятельность.  

Методы: словесный, демон-

страционный, наглядный. При-

емы: наблюдение, беседа, по-

каз предметов, демонстрация 

иллюстраций, объяснение. 

1 Планирование 

на каждый день 

по программе 

«От рождения 

до школы» Ав-

тор состави-

тель  

Т.В. Никитина, 

с 270 (д-ф) 

14. 

 

«Кто летает?» 

«Какие 

краски у 

весны» 

Учить внимательно рассматри-

вать картинки и иллюстрации, 

обсуждать их содержание. 

Учить отмечать признаки 

весны, умение отобрать 

одежду по сезону. 

Методы: словесный, нагляд-

ный, демонстрация. 

 Приемы: рассматривание, по-

каз предметов, способа дей-

ствия, образца; демонстрация 

картин, иллюстраций.    

1 Планирование 

на каждый день 

по программе 

«От рождения 

до школы» Ав-

тор состави-

тель  

Т.В. Никитина,  

с 36 (м-м) 

15. 

 

«Великий День По-

беды». 

«Прогулка 

по весен-

нему лесу» 

Ознакомить с характерными 

особенностями следующих 

друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрос-

лых и детей. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный, игровой. 

 Приемы: беседа, игра, показ, 

обсуждение, хороводная игра.  

Формы: познавательная, дви-

гательная, продуктивная дея-

тельность. 

1 Планирование 

на каждый день 

по программе 

«От рождения 

до школы» Ав-

тор состави-

тель  

Т.В. Никитина,  

с 182(м-м)  

О.А. Соломен-

никова  «Озна-

комление с 

природой в 

детском саду»  

с.39 

16. 

1. «Здравствуй, лето!» 

Неделя выпускников 

 

Экологи-

ческая 

тропа. 

Расширять знания детей о рас-

тениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать пред-

ставления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые 

навыки. 

1 О.А. Соломен-

никова  «Озна-

комление с 

природой в дет-

ском саду»  с.41 
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Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный, игровой. 

 Приемы: беседа, игра, показ, 

обсуждение, хороводная игра.  

Формы: познавательная, дви-

гательная, продуктивная дея-

тельность 

17. 

«Моя дружная се-

мья» 

 

«Подарки» Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, 

беседа, экспериментирование. 

 

1 О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением»  

с. 48 

18. 

«Здравствуй, лето!» 

«Здрав-

ствуй, 

лето!» 

Методы: словесный, игровой,  

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, по-

каз, вопросы, беседа, демон-

страция. Формы: групповая, 

беседа, экскурсии. Дидактиче-

ские игры. 

 

1 Планирование 

на каждый день 

по программе 

«От рождения 

до школы» Ав-

тор состави-

тель  

Т.В. Никитина,  

с 316 (м-м) 

Итого 18  

Всего:  36   

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

О О «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
1. Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева, Т.В. Никитина. ПО ПРОГРАММЕ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. Младшая группа (от 3 

до 4 лет) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — Волгоград: Учитель, 

2018. 

2. Н.Н. Гладышева, О.Н. Смольякова, Н.Н, Черноиванова. ПО ПРОГРАММЕ «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Образовательный процесс. Ежедневное планирование. Младшая группа (от 3 

до 4 лет) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — Волгоград: Учитель, 

2018. 

3. И. А. Помораева, В.А. Позина. «Формирование элементарных математических представле-

ний». Конспекты занятий. (3-4 года) М.: Мозаика - Синтез, 2020 

4. Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду». Младшая группа (3-4 лет).  

- СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

5. Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением:». Младшая группа (3-

4 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

6. З.А, Ефанова. «Познание предметного мира». Младшая группа (от 3 до 4 лет). — Волгоград: 

Учитель, 2018. 

 

Организация предметно-пространственной среды. 
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О.О. «Познавательное развитие» 

 
Формирование  элементарных математических представлений 

Перечень пособий 

1 Магнитная доска большая 
2 Магнитная доска малая 
3 Счетные палочки 
4 Плоские геометрические формы 
5 Тетради в крупную клетку 

6 Простые и цветные карандаши  
Развитие элементов логического мышления 

1 Логические блоки Дьенеша – дидактическая игра 

2 Цветные палочки Кьюизенера – дидактическая игра 

3 «Подбери схему» - дидактическая игра 

4 «Разложи по порядку» - дидактическая игра 

5 Пазлы 

6 «Танграм» - развивающая игра 

7 Шашки – настольная игра 

8 «Противоположности» - дидактическая игра 

Ориентировка в пространстве 

1 Дидактические игры по ориентировке в пространстве 

Развитие экологических представлений 
1 Дидактическое пособие «Береги живое» 1 и 2 части.  
2 Серия «Мир в картинках» «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Ягоды садовые», «Автомо-

бильный транспорт», «Водный транспорт», «Животные средней полосы», «Посуда», «Бы-

товая техника», «Деревья и листья», «Насекомые», «Цветы», «Птицы», «Явления при-

роды» 

3 Календарь природы 
4 Развивающая игра «Парочки» 
5 Развивающая игра «Животные» 
6 Набор открыток «Экскурсии в природу» 
7 Дары природы – настольно-печатная игра 
8 Лото «Растения и животные» 

9 Ассоциации развивающая игра 

10 «Зоологическое лото» 

11 «Во саду ли в огороде» 

12 «Животные» настольно-печатная игра 

13 «Времена года» - настольно-печатная игра 

14 «Хлеб всему голова» 

Ознакомление с миром природы 

1 Домашние животные 
• Набор игрушек, изображающих домашних животных и птиц 

 
1 
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• Наглядный материал «Домашние животные» (папка с 

картинками) 
• Книги и энциклопедии о животных 

 
 
1 

2 Дикие животные 
• Набор игрушек, изображающих диких животных 
• Наглядный материал «Дикие животные»  
• Книги про диких  животных  

 
1 
 
 
1 

3 Животные Севера и Юга 
• Набор игрушечных животных жарких стран и севера 
• Наглядный иллюстративный материал по данной теме:  

-наборы картинок,  
-карта: «Животный и растительный мир Земли» 

 
1 
 

1 
1 
 

4 Светлогорск, родной город 
• Календарь с иллюстрациями «Город-море» 
• Картины из янтаря 
• Набор открыток о Светлогорске 
• Карта города Светлогорска 
• Достопримечательности Калининградской области карта 
• Карта растительного и животного мира Калининградской 

области 
 

 
1 

1 

1 

1 
1 

 

1 

1 

5 Государственная символика 
• Государственный гимн 
• Государственный флаг 
• Государственный герб 
• Настольная игра с пазлами «Государственные символы 

России» 
• Цикл занятий «Знакомство с государственной символикой» 

 
1 
1 
1 
1 

 
1 
 

6 Знания о космосе 
• Панно «Космос» 
• Игрушка «Космонавт» 
• Дидактическое пособие «Суточное движение Земли», 

«Движение Земли вокруг Солнца»  

 
1 
2 
1 

7 Уголок ОБЖ, пожарной безопасности и правилам дорожного 

движения 
• Игра «На улице». Чрезвычайные ситуации 
• Познавательная игра «Дорожные знаки» 
• Дорожное движение. Обучающие игры 
• Настольная игра «Умные машины» 
• «Виды транспорта» 
• Демонстрационный материал для занятий «Не играй с огнем 
•  «Пожарная безопасность», 
• «Дорожная безопасность», 
•  «Расскажи про детский сад», «Славянская семья: родство, 

занятия», «Народы мира» 

 

 
1 
3 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
Ознакомление с социальным миром 

 «Профессии» настольно-печатная игра 1 

 «Профессии» карточки - картинки 1 
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 · Настольно-печатные игры «Что такое хорошо, что такое плохо»,  

«Профессии»,  

«Что было, что будет», 

· Игра- лото «Прогулка по городу» 

1 

 

1 

1 

1 

 Зимние виды спорта.  

Летние виды спорта.  

Распорядок дня.  

Великая Отечественная война в произведениях художников 

Защитники Отечества.  

Кем быть.  

Профессии.  

Мой дом.  

Родная природа.  

В деревне.  

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Плакаты: «Домашние животные», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Полевые цветы», «Специаль-

ные машины», «Фрукты и ягоды», «Городской транспорт».  


