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1. 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 младшего дошкольного 

возраста (4-5 года) разработана в соответствии с ФГОС ДО и образовательной 

программой МАДОУ д/с № 1 «Берёзка». 

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 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

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 дошкольного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 01.01.2021 г. № 32 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие включает: 

     Ознакомление с природой и ознакомление с предметным и социальным 

окружением предполагает знакомство с предметным миром, формирование 

первичных представлений о многообразии предметного окружения, с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 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. 
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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, 

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. 

Цели и задачи образовательной деятельности 

Третий год обучения. Пятый год жизни. Средняя группа. 

 

Ознакомление с миром природы / Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром / Формирование элементарных математических представлений / 

Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Цель: Ознакомление с природой и ознакомление с предметным и социальным 

окружением предполагает знакомство с предметным миром, формирование 

первичных представлений о многообразии предметного окружения, с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 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. 

Задачи: Ознакомление с предметным окружением.  

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых 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, 

работающими в них, правилами поведения. 
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Рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда городе и в 

сельской местности. Продолжать знакомить с различными профессиями; расширять и 

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

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, птицами. Знакомить 

детей с представителями класса пресмыкающихся, их внешним видом и способами 

передвижения. Расширять представления детей о некоторых насекомых. Расширять 

представления о фруктах, овощах и ягодах, грибах. Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях; знакомить со способами ухода за ними. Учить 

узнавать и называть 3–4 вида деревьев. 

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

животных. 

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, пространстве 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 элементов (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.  

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. 

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

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
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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 

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). 

 

Познавательное развитие осуществляется в разных видах деятельности 

детей: на занятиях (НОД), а также в игровой и художественной деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

 Основными принципами в организации образовательного процесса 

являются: 

- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях; 

- принцип преемственности;  

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

высказывания 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 образования; 

‒ 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, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по познавательному развитию. 
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 Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Третий год обучения: ребенок (4-5 лет) 

 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

 В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 

10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие осуществляется через внедрение парциальной 

программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» (авторы: профессор 

А.В. Камкин и профессор И.А. Кузьмин).  

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста воспитания и 

развития на основе общности цели, содержания и педагогических технологий. Эту 

задачу позволяет решить программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» для дошкольного образования. 
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Концентрический принцип построения программ «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для дошкольного образования и базисного курса «Истоки» 

обусловил следующую логику освоения основных категорий курса: в средней 

подгруппе (4-5 лет) происходит первоначальное знакомство с истоками наиболее 

близкой ребенку социокультурной среды и деятельности в ней человека. 

Восприятие и освоение категорий и ценностей предполагается осуществлять в 

связи с разнообразными видами деятельности – игрой, чтением, наблюдением, 

конструированием, эстетической, изобразительной и трудовой деятельностью. 

Большинство занятий по программе носит интегративный характер. Все занятия по 

программе позволяют эффективно решать задачу речевого развития детей 

(обогащение и активизация словарного запаса на основе социокультурных категорий 

и ценностей, развитие монологической и диалогической речи, способность к 

рассуждению и доказательству и т.д.). 

Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста и усложняются в соответствии 

с изменением основных психических процессов, свойств и функций личности.  

Существенной особенностью данной программы является непосредственное 

участие родителей в подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие с 

ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других 

родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и 

корректировать собственное поведение. Особое место в рамках программы отводится 

активным формам обучения, таким как ресурсный круг и работа в паре, 

способствующим приобретению всеми участниками воспитательного процессе 

коммуникативных и управленческих навыков. 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, ресурс 

успеха, получаемый каждым ребенком на занятии, создают условия для 

формирования адекватной самооценки, предотвращают возникновение 

эмоциональной отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и 

агрессии. Обеспечивая высокий эмоциональный фон занятий, данные формы работы 

позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации дошкольного 

образования, ведущую к подавлению творчества.  

Цель: заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. 

Задачи: 

• Воспитывать в детях: милосердие, сострадание, умение прощать обиды, 

желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во 

взаимоотношениях со всеми. 

• Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, зависти 

– довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, поступать 

честно, никогда не делать другим того, чего не желаешь себе. 

• Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал 

каждого ребенка. 

• Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 
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• Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия 

в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, единения. 

• Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, 

ознакомление родителей с основами педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах семейного уклада. 

 Ожидаемые результаты 

Результатами реализации программы являются: 

• первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями 

системы социокультурных категорий и ценностей; 

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

мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.). 

• развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результата); 

• развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 

высказываний); 

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

позитивных контактов); 

• создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, 

что обусловлено единой системой социокультурных ценностей и 

универсальностью используемых 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 

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 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. 

 

3.  Содержательная образовательная деятельность 
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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.); 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. 
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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, персикдр.), 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. 

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. 
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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. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
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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 
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размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 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 

НОД   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;  
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• 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 

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 

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. 

· Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 
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· 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 

образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста воспитания и 

развития на основе общности цели, содержания и  педагогических технологий. 

Эту задачу позволяет решить программа «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для дошкольного образования. 

Методологической базой данной программы является социокультурный 

системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, 

направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов 

управленческой культуры и эффективного общения.  

В основу содержания программ «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» для дошкольного образования положена система категорий и ценностей, 

представленных в действующей программе по курсу «Истоки». Отбор важнейших 

социокультурных категорий и ценностей, а также форм работы с детьми, 

осуществлен с учетом физических и психических особенностей дошкольников. 

В программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» организации 

общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками отводится центральное 

место. 

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, 
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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 «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» предусмотрено активное 

участие родителей в занятиях: родители оформляют страницы 

альбома , организуют работу в микрогруппах , принимают 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 встречах родительского клуба 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 
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средней группы 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 средней 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 – праздника 

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. 

Активные занятия по программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте», совместная работа в рабочих тетрадях, 

совместное прочтение художественных произведений, участие в 

творческих выставках «Наши руки не знают скуки», «Мастера и 

рукодельницы», «Кукла Масленица своими руками», Педагог 

опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей,  делая их активными участниками конкурсов ,спортивных 

досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Поздравляем ветеранов», «Бессмертный полк», 

«Украшаем детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

«Неделя 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 семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности. 

 

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: 
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• 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.  

 

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 
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4.  Тематическое планирование по образовательной области: «Познавательное 

развитие»  

Формирование элементарных математических представлений 
№ темы Тема 

образовател

ьной 

ситуации 

/Дата 

реализации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Ко

л – 

во 

час

ов 

Методические 

материалы 

сентябрь 

1неделя 

«Какой 

я, что я 

знаю о 

себе». 

 Дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики. 

1 И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

2 неделя 

«Здравст

вуй, 

осень!» 

Игровая 

ситуация 

«Путешеств

ие 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 Стр 12. 

3 неделя 

«Кладов

ая 

осени.» 

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 Стр.13 

4 неделя 

« Наш 

любимы

й 

детский 

сад» 

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 

1 Стр.14 
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«Наш 

любимый 

детский сад» 

 

расположению. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов. 

Развивать познавательный интерес детей к 

труду взрослых. 

 

октябрь 

1 неделя 

«Я расту 

здоровы

м.» 

Неделя 

добра. 

« 

Мастерс

тво и 

мудрост

ь рядом 

идут» 

Игровая 

ситуация 

«Необыкнов

енный 

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 Стр.15 

2 неделя 

«Мой 

родной 

город» 

Игровая 

ситуация 

«Гости из 

леса». 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета 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. 

1 Стр.17. 

3 неделя 

«Я 

талантл

ив!» 

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 Стр.18 

4 неделя 

 «Труд 

взрослы

х». 

Неделя 

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 

1 Стр.19 
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професс

ий. 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. 

• Развивать умение определять 

пространственное направление от 

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

справа. 

 

ноябрь 

1 неделя 

«Я живу 

в 

России» 

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 Стр.23 

2 неделя 

«Добры

й город» 

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. 

1 Стр.24 

3 

неделя. 

«Играй, 

отдыхай

!» - 

неделя 

игры и 

игрушки 

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 Стр.25 

4 неделя 

«Люблю 

я 

пышное 

природы 

увяданье

» 

Игровое 

комплексное 

занятие  

Закрепление пройденного материала в 

игровой форме. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

1 Стр. 26 

декабрь 

1 неделя 

«Здравст

вуй, 

зимушка 

Игровая 

ситуация 

«Куклы 

собираются 

Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?». 

1 Стр.28 
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– зима!» в гости к 

гномикам».  

• 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. 

2 неделя 

«Чудесн

ый, 

добрый 

мир 

сказки!» 

Игровая 

встреча 

Умников и 

Умниц. Дети 

делятся на 

две 

команды: 

команду 

мальчиков и 

команду 

девочек.  

Закреплять умение считать в пределах 5, 

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). 

1 Стр.29 

3 неделя 

«Чудеса 

в 

решете.» 

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 Стр.31 

4 

неделя. 

«Новый 

год уж у 

ворот!» 

« Что 

такое 

Рождест

во.» 

Игровое  

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

ситуация «В 

гостях у 

Буратино» 

 

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. 

 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Упражнять в умении находить одинаковые 

по длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короткий, 

короче, широкий, шире. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Стр.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.33 

январь 

2 неделя 

«Креще

Игровая 

ситуация 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

1 Стр.34 
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нские 

морозы 

– седой 

зимы 

угрозы.» 

 

«Сон 

мишки». 

 

• Познакомить со значением слов далеко – 

близко. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

3 неделя 

«Моё 

имя – 

моя 

родосло

вная». 

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 Стр.35 

4 неделя 

«Зимние 

забавы» 

Игровое 

занятие  

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три 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. 

1 Стр.36 

февраль 

1 неделя 

«Почему

чки» 

Игровая 

ситуация 

«Спускаемся 

(поднимаемс

я) по 

ступенькам. 

 

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 Стр.37 

2 неделя 

«Наш 

зимний 

сад.» 

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 Стр.39 

3 неделя 

«Герои 

Игровая 

ситуация 

Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

1 Стр.40 
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богатыр

и». 

«Письмо из 

Простокваш

ино».  

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. 

март 

1 неделя 

«Мамин 

праздни

к». 

«Широк

ая 

Маслени

ца.» 

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 Стр.43 

2 неделя 

«Наши 

руки не 

знают 

скуки.» 

«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 Стр.44 

3 неделя 

«Весна 

красна!» 

Игровая 

ситуация  

«Посадим 

цветочки 

вдоль 

дорожки.» 

 

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 Стр.45 

4 неделя 

«Мой 

край 

родной.» 

«Живая 

вода». 

Игровая 

ситуация 

«Разложи 

предметы по 

форме». 

 

 

Игровая 

ситуация 

«Прилетели 

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. 

 

Закреплять представления о том, что 

результат счёта не зависит от расстояния 

между предметами (в пределах 5.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Стр.46 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.47 

апрель 
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1 неделя 

«За 

здоровье

м в 

детский 

сад!» 

Игровая 

ситуация 

«Строим 

игровую 

площадку».  

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 Стр.48 

2 неделя 

«Герои 

космоса.

» 

Игровая 

ситуация 

«Поездка на 

праздник 

сказок».  

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 Стр.49 

3 неделя 

«Кто 

летает.» 

«Письмо от 

волшебника

».  

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 Стр.50 

4 неделя 

«Праздн

ик 

весны и 

труда.» 

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 Стр.51 

май 

1 неделя 

«Велики

й День 

Победы.

» 

Пасхаль

ная 

Игрово

е 

упражн

ение 

«Продо

лжи 

ряд.» 

Упражнять в счёте и отсчёте 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 Стр.46,50 
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неделя.  

2 неделя 

«Цвету

щая 

весна.» 

Игрово

е 

упражн

ение 

«Найд

и 

стольк

о же» 

 

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 Стр.42,48 

3 неделя 

«Моя 

семья» 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Скоро 

лето!2 

Игрово

е 

упражн

ение  

«Найд

и себе 

пару» 

 

 

Игрово

е 

упражн

ение 

«Найд

и 

ошибк

и.»  

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», «Назови соседей», «Утро, день, вечер, 

ночь – сутки прочь». 

 

Закреплять представления о том, что результат 

счёта 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, ещё меньше, самый маленький, 

больше. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Стр.49,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.51, 52 

итого 36  

 

Тематическое планирование по образовательной области: «Познавательное 

развитие»  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 
№ 

те

мы 

Тема 

образовательной 

ситуации/дата 

реализации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол – во 

часов  

Методические 

материалы 

1. 1. «Какой я, что я 

знаю о себе» 

2. «Расскажи о 

любимых 

предметах» 

 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая их 

название, Детали, функции, материал. 

1 Ознакомление с 

предметным и 

соц. 

окружением. 

О.В. Дыбина 

Стр.18 

3. «Кладовая 

осени». Труд 

людей осенью. 

 «Моя семья»   

Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к 

1 О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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самым близким людям – членам семьи окружением» 

с.19 

4. 3. «Я расту 

здоровым» 

 

«Петрушка идёт 

трудиться. 

 

Учить детей группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым. 

1 О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.21 

5. «Я талантлив» 

 

«Мои друзья» 

 

 

Формировать понятия «друг»,  

«дружба». Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их добрым 

поступкам; учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. 

1  

О.В.Дыбина 

 

Стр.24 

6. «Я живу в 

России» 

 

«Петрушка идёт 

рисовать» 

 

 

Продолжать учить детей группировать 

предметы по назначению; развивать 

любознательность. 

1  

О.В.Дыбина 

Стр.26 

7. «Играй, 

отдыхай!» 

«Детский сад 

наш так хорош – 

лучше сада не 

найдёшь». 

 

Уточнять знания детей о детском саде. 

Х Большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, есть два зала 

(музыкальный и физкультурный), 

просторная кухня. Детский сад 

напоминает большую семью. 

Расширять знания о людях разных 

профессий. 

1  

О.В. Дыбина 

 

Стр. 27. 

 

8. «Здравствуй, 

зимушка – зима» 

 

«Петрушка – 

физкультурник» 

 

 

 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по назначению. 

Уточнить знания детей о видах спорта 

и спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

1  

О.В. Дыбина 

 

Стр.28 

9. «Чудеса в 

решете». 

 

«Целеая 

прогулка «Что 

такое улица». 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания 

разного назначения, тротуар, проезжая 

часть. Закреплять знания о названии 

улицы, на которой находится детский 

сад; поощрять детей которые называют 

улицу, на которой живут. Объяснять, 

как важно знать свою улицу. 

1  

 

О.В. Дыбина 

 

Стр.31 
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10. «Моё имя – моя 

родословная». 

 

«Узнай всё о 

себе, воздушный 

шарик» 

 

Познакомить детей с качествами и 

свойствами резины. Учить 

устанавливать связь между материалом, 

из которого сделан предмет, и 

способом его использования. 

1  

О.В. Дыбина 

 

Стр.33 

11. «Почемучка» 

 

«Замечательный 

врач»  

 

 

Дать детям представления о 

значимости труда врача и медсестры, 

их заботливом отношении к детям, 

людям. Отметить, что результат труда 

достигается с помощью отношения к 

труду. Показать, что продукты труда 

врача и медсестры отражают их 

качества, личностные качества, 

интересы. 

1 О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.34 

12. «Герои 

богатыри». 

 

«Наша армия» 

 

 

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 О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.37 

13. «Мамин 

праздник». 

 «В мире 

пластмассы». 

 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы ( 

гладкая, лёгкая,, цветная.) Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

1  

О.В. Дыбина 

 

Стр. 40 

14. «Весна красна!» 

 

«В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

 

 

 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя. Подвести к пониманию 

целостного образа музыкального 

руководителя; развивать эмоционально 

доброжелательное отношение к нему. 

1  

 

О.В. Дыбина 

 

Стр. 41 

 

15. «За здоровьем в 

детский сад!» 

 

«Путешествие в 

прошлое 

кресла». 

 

 

Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода  

(табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые 

особенности предметов ( части, форма). 

1  

 

О.В. Дыбина 

 

Стр.43 

16. «Кто летает». 

 

«Мой город». 

Продолжать закреплять знания детей 

названии родного города, знакомить с 

его достопримечательностями. 

1  

 

О.В. Дыбина 
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Подвести к пониманию того, что люди, 

которые строили город, очень 

старались и хорошо выполняли работу. 

Воспитывать чувство гордости за свой 

город. 

 

Стр.46. 

17. «Моя семья» 

 

«Путешествие в 

прошлое 

одежды» 

 

 

Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека. 

Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения 

предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создаёт 

предметы одежды для облегчения 

жизнидеятельности. 

1  

 

О.В. Дыбина 

 

Стр.48 

18. «Скоро лето»  

 

«Наш любимый 

плотник» 

 Продолжать знакомить детей с трудом 

сотрудников детского сада. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к 

человеку этой профессии, к его труду. 

1 О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.49 

 итого  18 ч.  

 

Тематическое планирование по образовательной области: «Познавательное 

развитие»  

Ознакомление с миром природы\Познавательно – исследовательская 

деятельность. 

 
№ 

те

мы 

Тема 

образовательн

ой 

ситуации/дата 

реализации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол – во 

часов 

Методические 

материалы 

1.  

1. «Здравствуй, 

Осень!». 

2. «Что нам 

осень 

принесла! 

 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания 

детей о сезонных изменениях в природе. 

Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных 

витаминов. 

1 О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

с.28 

2. «Наш 

любимый 

детский сад». 

«Матрёшка» 

 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. Развивать внимание, 

мышление; познакомить с 

пространственными отношениями. 

1 «Познание 

предметного 

мира». З.А. 

Ефанова 

Стр.6 

3. «Мой родной 

город». 

«Прохождени

е 

экологическо

«Расширять представления детей об 

изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в 

осенний период. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

1 О.А.Соломенник 

«Ознакомление с 

природой в 

Детском саду» 

с.33 
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й тропы» 

 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

4. «Труд 

взрослых». 

«Мяч». 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. Учить считать до трёх, 

называть множественное число 

существительного в именительном и 

родительном падежах, сравнивать 

предметы; упражнять в употреблении 

предлогов. 

1 «Познание 

предметного 

мира». З.А. 

Ефанова  

Стр.9  

5. «Мой родной 

город». 

 «Беседа о 

домашних 

животных» 

 

 

Разгадывание загадок, дидактические 

игры. Фотографии домашних  

животных . Расширять представления о 

жизни домашних животных в зимнее 

время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

1 О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

с.38 

6. «Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье». 

 

«Мишка» 

 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. Учить показывать и 

называть составные части игрушки, 

сравнивать предметы по цвету и 

величине, считать до четырёх, 

описывать предмет, развивать 

пространственные отношения, 

внимание, память. 

1 «Познание 

предметного 

мира» 

З.А. Ефанова. 

7. «Кукла» 

 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Методы: словесный, 

практический, наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, беседа, , 

подвижные игры. 

1 «Познание 

предметного 

мира». З.А. 

Ефанова 

Стр.19 

8. «Чудесный, 

добрый мир 

сказок» 

 

«Беседа о 

жизни диких 

животных в 

лесу зимой» 

 

 Дать представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес 

к окружающей среде. 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.41 

9. «Новый год 

уж у ворот» 

 

«Кошка»». 

 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. Дидактические игры. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа,  подвижные игры. 

1 «Познание 

предметного 

мира». З.А. 

Ефанова 

Стр.22 

10. «Крещенские 

морозы – 

седой зимы 

угрозы». 

 

«Почему 

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега, льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно 

– следственные связи: снег в тепле тает, 

превращается в воду; на морозе вода 

мёрзнет и превращается в лёд. 

1 О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

 



33 
 

растаяла 

Снегурочка» 

 

Стр.45 

11. «Зимние 

забавы». 

 

«Разная 

одежда» 

 

 Познавательно – исследовательская 

деятельность. Дидактические игры. 

Учить подбирать одежду в соответствии 

с погодой и родом занятий., 

употреблять слова – антонимы. 

1 «Познание 

предметного 

мира». З.А. 

Ефанова 

Стр.56 

 

12. «Наш зимний 

сад». 

 

 «Стайка 

снегирей на 

ветках 

рябины» 

 

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.48 

13. «Защитники 

отечества». 

 

«Воздушный 

транспорт» 

 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Дидактические игры. 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, подвижные игры. 

Проектная деятельность.  

1 «Познание 

предметного 

мира». З.А. 

Ефанова 

Стр.102 

14. «Наши руки 

не знают 

скуки» 

 

«В гости к 

хозяйке луга» 

 

 

Методы: словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматривание, 

показ, вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа. 

Расширять знания детей о разнообразии 

насекомых. 

1 О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

с.59 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

17. 

«Наземный 

транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

«Герои 

Космоса» 

«Экологическ

ая тропа 

весной» 

 

«Праздник 

весны и 

труда». 

Познавательно – исследовательская 

деятельность Методы: словесный, 

практический, наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, беседа. 

Учить называть виды наземного 

транспорта, его составные части, 

сравнивать предметы, описывать 

транспорт. 

 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать бережное отношение к 

природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

 

Познавательно – исследовательская 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

«Познание 

предметного 

мира». З.А. 

Ефанова 

Стр.95 

 

 

 

 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

Стр.66 

 

О.А.Соломенник
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18. 

«Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду» 

 

 

 

 

«Цветущая 

весна» 

«Диагностиче

ские задания 

№1, №2. 

 

деятельность. Расширять представления 

детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать свойства 

песка и глины. Формировать 

представления о том, что из глины 

можно лепить посуду. Методы: 

словесный, практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: групповая, 

беседа. 

 

Выявить представления об овощах и 

фруктах; о растениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

Стр.64 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Соломенник

ова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

Стр.69,70 

 

Итого 18  

Всего: 18+18 36  

 

5. Методическое обеспечение  

ОО «Познавательное развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до 

школы" (изд.4, 2017)   

 

М.: М-Синтез,2019 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений. Ср. гр. 4-5л. 

М.: М-Синтез,2019 

Соломенникова О. 

А.  

Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 

лет). Средняя группа. Конспекты занятий.  

 

М.: М-Синтез,2019 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Ср. гр. 4-5 л. 

 

М.: М-Синтез,2019 

Воскобович В.В.  Сказочные лабиринты игр: Игровая технология СПб, 2007 

Никитин Б.П.  Ступеньки творчества или развивающие игры М.: Просвещение, 

1990 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для работы с детьми 4-7 

лет Серия «Библиотека программы «От 

рождения до школы»» 

Электронный ресурс 

Дыбина О.В 

 

. Что было до…: игры-путешествия в прошлое 

предметов 

М.: ТЦ Сфера, 2004 

Дыбина О.В.  

 

Неизведанное рядом: опыты и эксперименты 

для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2010 
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Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет.   

 

М.: М-Синтез,2019 

Е.Е. 

Крашенникова, 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников.  4-7 лет. - 

 

М.: М-Синтез,2019 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет).   

М.: М-Синтез,2019 

О.А. 

Соломенникова 

Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.  

 

М: М-Синтез, 2018 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации.– 

 

М: М-Синтез, 2018 

Косарева В.Н.  Народная культура и традиции Волгоград: Учитель, 

2013 

Ватаман В.П.  

 

Воспитание детей на традициях народной 

культуры 

Волгоград: Учитель, 

2018 

А.В.Камкин,  

Л.П.Сильвестрова 

Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, 

дополнительное 

М.: Издательский 

дом «Истоки», 2017 

 

А.В.Камкин,  

Л.П.Сильвестрова 

Истоковедение. Том 11. Издание 5-е, 

дополнительное.  

М.: Издательский 

дом «Истоки», 2017. 

А.В.Камкин,  

Л.П.Сильвестрова 

Истоковедение. Том 15.   

 

М.: Издательский 

дом «Истоки», 2017 

О.С. Абрамова, 

Е.А. Губина 

Н.Ю. Твардовская  

 

Социокультурные истоки 

Мои истоки 

Книга для семейного чтения  

и занятий с детьми 3-4 лет 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 

Н.Ю.Твардовская 

«Дружная семья». Книга 1 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 

Н.Ю.Твардовская 

«Сказочный лес». Книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 

Н.Ю.Твардовская 

«Добрая забота». Книга 3 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 

Н.Ю.Твардовская 

З.В. Ефанова 

«Любимая сказка». Книга 4 для развития детей 

дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

 

Познание предметного мира (Комплексные 

занятия) средняя группа ( от 4 до 5 лет) 

Москва. 

Издательский дом 

«Истоки»,2009. 

 

Волгоград: Учитель. 
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 Организация предметно-пространственной среды. 

 
О.О. «Познавательное развитие» 

 
Формирование  элементарных математических представлений 

Перечень пособий Кол-во 

1 Магнитная доска большая 1 шт. 

2 Магнитная доска малая 1 шт. 

3 Счетные палочки на подгруппу 

4 Плоские геометрические формы 3 набора 

5 Тетради в крупную клетку 25 шт. 

6 Простые и цветные карандаши  для всех детей 

Развитие элементов логического мышления 

1 Логические блоки Дьенеша – дидактическая игра 4 шт. 

2 Цветные палочки Кюизенера – дидактическая игра 5 шт. 

3 «Хамелеон» (кубики) - развивающая игра 1 шт. 

4  «Логические цепочки» - дидактическая игра 1 шт. 

5 «Подбери схему» - дидактическая игра 1 шт. 

6 «Разложи по порядку» - дидактическая игра 1 шт. 

7 Пазлы Наборы 

8 «Танграм» - развивающая игра 1 шт. 

9 Шашки – настольная игра 2 шт. 

10 «Противоположности» - дидактическая игра 1 шт. 

11 «Логика и цифры» 2 шт. 

12 «Играем в математику» 2 шт. 

13 «Лабиринты» 1 шт. 

14 «Логическая мозаика» 2 шт. 

15 «Геометрические тела» 5 шт. 

16 «Волшебная восьмерка» 2 шт. 

17 «Эталоны цвета» 2 шт. 

18 «Черепашки» 2 шт. 

19 «Соты 1,2,3» 

 «Крестики 1,2,3» 

3 шт. 

3 шт. 

Ориентировка в пространстве 
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1 Дидактические игры по ориентировке в пространстве 3 шт. 

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

садовые», «Автомобильный транспорт», «Водный транспорт», 

«Животные средней полосы», «Посуда», «Бытовая техника», 

«Деревья и листья», «Насекомые», «Цветы», «Птицы», «Явления 

природы» 

По 1 набору 

3 Календарь природы 1 
4 Развивающая игра «Парочки» 1 
5 Развивающая игра «Животные» 2 
6 Набор открыток «Экскурсии в природу» 1 
7 Дары природы – настольно-печатная игра 1 
8 Лото «Растения и животные» 1 
9 Ассоциации развивающая игра 1 
10 «Зоологическое лото» 1 
11 «Во саду ли в огороде» 1 
12 «Животные» настольно-печатная игра 2 
13 «Времена года» - настольно-печатная игра 2 
14 «Дольки» настольно-печатная игра 1 
15 «На каждую загадку 4 отгадки» настольно-печатная игра 1 
16 «О чем речь? Природа» настольно-печатная игра 1 
17 «Из чего мы сделаны?» 1 
18 «Хлеб всему голова» 1 
19 Обучающие карточки 16 шт. по всем лексическим темам. 1 
2- Окружающий мир Светлана Вохринцева по всем лексическим 

темам  

1 

Ознакомление с миром природы 

1 Домашние животные 
• Набор игрушек, изображающих домашних животных и птиц 
• Наглядный материал «Домашние животные» (папка с 

картинками) 
• Книги и энциклопедии о животных 

 
1 
 
 
 

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 

 
1 

1 
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• Набор открыток о Светлогорске 
• Карта города Светлогорска 
• Достопримечательности Калининградской области карта 
• Карта растительного и животного мира Калининградской 

области 
 

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 

 · 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.  

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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В деревне.  1 

 

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

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

Серия «Мир в картинках» (предметный мир): 

Авиация. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Офисная техника и оборудование. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Школьные принадлежности. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

День Победы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы): 

Арктика и Антарктика. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Высоко в горах. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Домашние животные. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные - домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные средней полосы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Морские обитатели. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Насекомые. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Рептилии и амфибии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки —друзья и помощники. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Фрукты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Ягоды лесные. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Ягоды садовые. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Времена года. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Курочка Ряба. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Теремок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
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Зимние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Летние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Распорядок дня. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Защитники Отечества. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Мой дом. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Родная природа. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

В деревне. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Плакаты большого формата: 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 


