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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». Содержание раздела «Ребенок и 

окружающий мир» состоит из трех составляющих: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы. Каждая составляющая 

раздела имеет свою базовую основу. Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о 

творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей. В основе приобщения к миру природы 

лежит помощь ребенку в осознании себя как актуального субъекта природы. 

    

   Предметное и социальное окружение, экологическое воспитание 

 Цель: расширение представлений детей об окружающем мире. 

       Задачи: 

- формировать умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнять, систематизировать и углублять знания о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формировать представления о видах человеческого труда и о профессиях; 

- развивать интерес к миру природы; 

- развивать умения правильно взаимодействовать с природой; 

- формировать представления о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

- развивать эмоционально-доброжелательное отношение к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

- развивать осознанное отношение к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формировать привычку рационально использовать природные ресурсы. 

       Цель: развитие конструкторских и художественных способностей детей, способствует решению следующих задач:  

- развивать у детей  способности различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина), развивать умение устанавливать ассоциативные связи; 

- учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга; 

- учить самостоятельно, измерять постройки; 
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- учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала; 

- обучать конструированию из бумаги; сгибать прямоугольный лист пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме 

детали. 

 

         Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им представлений о взаимосвязи природы и человека. 

         Цель: развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию, 

способствует решению следующих задач:  

- проводить поисково–познавательную деятельность дошкольников, которая протекает в форме экспериментальных действий. 

- развивать познавательную активность детей,  

- учить действовать самостоятельно, планировать работу и доводить ее до положительного результата. 

- учить самостоятельно усваивать разнообразные связи в окружающем мире :  

- вступать в речевые контакты со сверстниками и взрослыми, делиться своими впечатлениями, принимает участие в разговоре. 

 

       Развитие продуктивной деятельности: 

       Предметное и социальное окружение  

       Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами; 

людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 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. Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

        Ознакомление с природой 

        Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными. Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения). Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,  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.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и 

камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. Расширять 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 
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      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. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, 

что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

      Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления 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.  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 и счет.  

       Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета. Сравнивать две группы предметов. 

Формировать представления о порядковом счете, учить пользоваться количественными и порядковыми числительными. Формировать 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет. Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5. На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

     Величина.  

     Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов. 
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      Форма.  

      Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров. Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

      Ориентировка в пространстве.  

      Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе. Познакомить с пространственными отношениями. 

      Ориентировка во времени.  

      Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

      

Конструирование, ручной труд 

 

 Конструирование: 

      у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах; 

     расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, предметов, вещей; 

     дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

       у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы 

соединения, крепления); 

       дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции; 

       совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, 

приставляя, экспериментируя с ними); 

       развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.); 

       дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с ними; 

       развивается творчество, изобретательство; 

       формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, поделок; 

       дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос способом складывания их пополам и оформления 

вырезанными бумажными элементами; 

       учатся мастерить элементарные игрушки оригами; 

       упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала; 

       учатся пользоваться ножницами, клеем; 

       развивается деловое и игровое общение детей; 

       дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 
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                                                           Возрастные особенности: 

       Общение детей в возрасте 4-5 лет со взрослыми  приобретает  интеллектуальное и познавательное направление. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

       Возрастные особенности детей дошкольного возраста включают потребность в большом количестве общения со сверстниками. В 

игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

       К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. 

       Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т. д. 

       Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

        Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.    

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа  Я ребенка.      

         Возрастные особенности психического развития детей 4-5 лет таковы, что дошкольник задает множество интересующих его вопросов, 

касающихся процессов в окружающем мире. Мышление ребенка уже развито настолько, что он стремится устанавливать элементарные 

связи между объектами. 

         В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. 

К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

          Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 
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Целевые ориентиры: 

          Называют самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называют свойства 

и качества, доступные для восприятия и обследования. 

          Проявляют интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть. 

          С удовольствием рассказывают о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в 

частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей. 

           Умеют рассказывать о своем родном городе (поселке, селе). 

           Рассказывают о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.). 

           Участвуют в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делятся своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относятся к живым существам, не вредят им (не кормить собаку 

сладостями и т. п.).  

          Проявляют уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

          Эмоционально отзываются на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

          Проявляют патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеют представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

           Имеют первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

          Соблюдают элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

           Различают, из каких частей составлена группа предметов, называют их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

          Умеют считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

           Сравнивают количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

         Умеют сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

          Различают и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

          Определяют положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

          Определяют части суток. 

          Способны конструировать по собственному замыслу. 

          Способны использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

          Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. 
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         При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

         Умеют использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

         Способны преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

         Умеют сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 

         Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей 

 

Физическое развитие 

 

Расширение кругозора в части представлений о здоровье,  здоровом образе жизни. Расширение 

словаря детей новыми словами. 

Речевое развитие 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности  в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми. Использование художественных произведений для формирования 

целостной картины окружающего мира.  Развитие всех компонентов устной речи при сравнении 

групп предметов, при описании форм и величины предметов; ориентировки в пространстве и 

времени. Использование персонажей сказок в игровых моментах; использование загадок, 

считалок, стихов для формирования количественного и порядкового счёта. Расширение словаря 

детей новыми словами;  использование стихов, потешек, сказок для развития познавательного 

интереса. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Расширение кругозора детей в части представлений о себе, семье, обществе, государстве. 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рассматривание репродукций картин известных художников в сочетании со звучащими  

классическими музыкальными произведениями позволяют разнообразить процесс 

педагогического воздействия, а, значит, повысить интерес детей в процессе знакомства с 

окружающим миром. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира.                                                                                                                                                             

 

  

Предметное и социальное окружение 

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

образовательной ситуации 

Форма организации образовательного 

процесса 

36 1 20 минут групповая 
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Тематический план 

 

 

 

№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Предметное окружение 9 

2 Явления окружающей  жизни 10 

 Сезонные изменения в природе:  

3 осень 1 

4 зима 1 

5 весна 1 

6 лето 1 

7 Животный мир 5 

8 Растительный мир 5 

9 Грибы 1 

10 Явления неживой природы 2 

 Итого 36 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

Образовательная деятельность Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной 

деятельности 
Тема  Программные задачи 

Дополнительное методическое 

обеспечение 

1 
«Что нам осень 

принесла?» 

Расширять представления об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.28. 

Настольно-  печатная 

игра – домино 

«Фруктовая страна» 

2 
 

«У медведя во 
  Формировать представления о   растениях 

леса: грибах и ягодах. Дать представления о 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

Малоподвижная игра 

«Найди грибочки!» 
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бору…» пользе  природных витаминов для человека 

и животных. 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.30 

3 

 

«В гости к деду 

Природоведу» 

 

 Расширять представления детей об осенних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и природы. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.33. 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в природе.  

4 

«Кто живет в 

лесу» 

 

 

Учить различать животных по внешним 

признакам, развивать интерес к их 

жизни, воспитывать доброе отношение к 

ним. 

 

 

Горькова Л.В. «Сценарии занятий 

по экологическому развитию 

дошкольников»  стр. 9 

Рассматривание 

иллюстраций 

5 

 

«Петрушка идёт 

трудиться» 

 

 Учить группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание помогать 

взрослым. 

О.В. Дыбина. Ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. С.21. 

Дидактическая игра 

«Разложи картинки» 

 

6 

 

«Путешествие в 

прошлое кресла» 

 

 Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности 

предметов. 

О.В. Дыбина. Ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. С.43. 

 

Дидактическая игра 

«Что лишнее?» 

 

7 

 

«Мои друзья» 

 

Формировать понятия «друг», «дружба». 

Воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. 

О.В. Дыбина. Ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. С.24. 

 

Игра «Найди друзей», 

«Это я, это я, это все 

мои друзья!» 

 

8 

 

«Мой поселок» 

 Продолжать закреплять название родного 

поселка. Воспитывать любовь к родному 

краю.    Р а с с к а з ат ь  о самых красивых 

местах родного города.  

О.В. Дыбина. Ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. С.46. 

Прослушивание песни 

«Я по городу иду» 

(муз.А.Перескокова, 

сл.Т.Антоновой). 

 

9 

  

  «Что такое улица?» 

Формировать элементарные 

представления об улице (дома, тротуар, 

О.В. Дыбина. Ознакомлению с 

предметным и социальным 

 

Наблюдение на 
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проезжая часть). Познакомить с названием 

улицы, на которой находится детский сад. 

Объяснить, как важно знать свой адрес. 

окружением. Средняя группа.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. С.31. 

прогулке за проезжей 

частью улицы, за 

транспортом. 

 

10 

 

«Транспорт» 

 

Познакомить с различными видами 

транспорта; учить сравнивать транспорт. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016. С.126, 133. 

 

Дидактическая игра 

«Что лишнее?» 

 

11 

 

 «Мир комнатных 

растений»  

 

  Учить рассматриванию комнатных цветов, 

посаженных в уголке природы в группе. 

Дать об одном-двух растениях необходимую 

информацию: об их названии, строении, 

пользе. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.57. 

 

Уход за комнатными 

растениями. 

 

12 

 

«Забота о маме» 

 

Воспитывать доброе, внимательное 

отношение к маме, стремление ей 

помогать. Учить описывать маму. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016. С.227. 

 

Чтение стихов о маме. 

 

13 

 

«Петрушка – 

физкультурник» 

 

   Познакомить детей с некоторыми видами 

спорта, с предметами спортивного 

оборудования. Учить детей группировать 

предметы по назначению. 

О.В. Дыбина. Ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. С.28. 

 

Настольно – печатная 

игра – лото 

«Спортивное». 

 

14 

 

«Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу» 

 

 Дать детям представление о жизни диких 

животных зимой. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.41. 

 

Дидактические игры 

«Кто убежал?», «Кто где 

живёт?» 

 

15 

 

«В мире стекла» 

 

 Помочь выявить свойства стекла. Учить 

рассматривать ёлочные игрушки. Развивать 

внимание, любознательность, бережное 

отношение к вещам. 

О.В. Дыбина. Ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. С.36. 

 

Дидактическая игра 

«Что из чего?» 
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16 

 

«Праздник Новый 

год» 

 

 Познакомить с традициями праздника 

Новый год. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016. С.151. 

 Прослушивание 

песенки «Что такое 

Новый год?» 

 

 

17 

 

«В гости к деду 

Природоведу» 

 

 Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и природы. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.50. 

Подвижная игра «Мы – 

снежинки». 

 

 

18 

 

«Беседа о жизни 

домашних 

животных» 

   

Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

желание заботиться о домашних животных. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление    

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.38. 

 

Дидактические игры 

 «Кто где живёт?» 

«Назови ласково!» 

 

19 

 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

 

  Познакомить с названиями предметов 

верхней одежды, обуви, головных уборов. 

Учить сравнивать предметы. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016. С.175. 

 Настольно – печатная 

игра – лото «Одежда». 

 

 

20 

 

«Стайка снегирей на 

ветках рябины» 

 

   Познакомить с названиями зимующих 

птиц. Учить выделять характерные 

особенности снегиря. Формировать желание 

наблюдать за птицами и подкармливать их. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.48. 

Рассматривание 

предметных картинок 

на тему «Зимующие 

птицы». 

21 
«Почему Снегурочка 

растаяла?» 

  Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.45. 

Экспериментирование 

со снегом и льдом. 

22 

 

 

«Замечательный 

врач» 

 

 Формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах. Развивать 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Больница». 

 



13 
 

эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним. 

2016. С.34. 

23 

 

 

«Служу Родине!» 

 

  Дать представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. Познакомить с 

некоторыми военными профессиями 

О.В. Дыбина. Ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. С.37. 

Чтение стихотворения 

С.Я.Маршака 

«Поднимаясь мчатся 

вдаль…» 

 

24 

 

 

«Посадка лука» 

   

  Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растений. Дать элементарные 

понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

О.В. Дыбина. Ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. С.54. 

 

Лепка лука. 

Загадки об овощах и 

фруктах. 

25 

 

 

«Моя семья» 

 

  Ввести  понятие «семья». Дать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

О.В. Дыбина. Ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. С.19. 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья». 

26 

 

 

«В гости к деду 

Природоведу». 

 

  Расширять представления детей о весенних 

явлениях природы. Учить наблюдать за 

объектами природы в весенний период. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.66. 

 

Наблюдение на 

прогулке «Приметы 

весны». 

 

27 

 

        

     «Игрушки» 

 

 Знакомить с названием игрушек. Учить 

сравнивать их по размеру, материалу, из 

которого они сделаны4 определять и 

называть местоположение предмета. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016. С.48. 

Игра «Найди матрешку» 

28 

 

«Посуда» 

 

 

  Познакомить с классификацией предметов 

посуды. Расширить запас слов по теме; 

познакомить с составными частями 

предметов. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – Волгоград: 

 

Развивающая игра 

«Какая посуда 

спряталась?» 
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Учитель, 2016. С.100. 

 

29 

 

         «Кролик» 

 

 Дать представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Формировать 

интерес к животным. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.53. 

 

Подвижная игра «Зайцы 

и волк». 

 

30 

 

«Домашние птицы. 

Петушок» 

 

  Продолжать знакомить с названиями 

домашних птиц, их детенышами.  

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.206. 

 

Игра «Один – много». 

 

31 

 

«Москва» 

 

  Дать представления о Москве – столице 

России. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2016. С.272. 

 

Рассматривание 

картинок с главными 

достопримечательностя

ми Москвы. 

 

32 «Весенняя поляна» 

Учить замечать изменения в природе, 

развивать творческое воображение, 

воспитывать любовь к природе. 

Стр. 71Т.А. Фалькович «Развитие 

речи» 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

33 

 

 

«Узнай всё о себе, 

воздушный шарик» 

 Познакомить с резиной, её качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи 

между материалом и способом  его 

использования. 

О.В. Дыбина. Ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. С.33. 

Игра – забава с 

воздушными шарами. 

 

 

34 

 

 

«Детский сад наш так 

хорош – лучше сада 

не найдёшь» 

 

  Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада. 

О.В. Дыбина. Ознакомлению с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. С.27. 

 

Чтение рассказа 

В.Карасёвой «Оля 

пришла в садик». 

 

 

35 

 

«Цветы на лужайке» 

 

 Знакомить с названиями цветов, их 

строением.  Формировать бережное 

отношение к окружающей природе.   

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – Волгоград: 

Чтение стихотворения 

З.Александровой 

«Одуванчик золотой». 
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Учитель, 2016. С.233. 

 

 

36 

 

Экскурсия.                 

«В гости к хозяйке 

луга» 

 

 Расширять знания детей о лете. 

Познакомить с названиями  некоторых 

насекомых, их особенностями. Дать 

представление о ящерице. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. С.59. 

Малоподвижная игра в 

группе. «Найди 

бабочку». 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГУЛОК 

 

Сентябрь 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за неживой 

природой (погода) 

Наблюдаем за солнцем. 

Познакомить детей с 

явлениями неживой 

природы: изменениями , 

происходившими с 

солнцем. 

Наблюдаем за небом и 

облаками. Продолжать 

закреплять знания детей о 

явлениях неживой 

природы. Уточнить понятие 

«Туча» 

Наблюдаем за ветром. 

Конкретизировать и 

закрепить знания детей о 

ветре. 

Идет дождь, мокрая 

земля. Закреплять знания 

детей о дожде. 

Наблюдение за 

растительным миром 

Знакомимся с осенними 

цветами.  Познакомить 

детей с названиями цветов 

– ноготки (календула), 

космея, настурция. 

Закрепить понятия 

«высокий – низкий» 

(цветок), «короткий – 

длинный» (стебель). 

Что нам подарила осень? 

Закрепить знания детей о 

растительном мире, 

уточнить, что, где растёт. 

Знакомимся с деревьями. 

Уточнить понятие 

«дерево». Объяснить как 

отличить дерево от куста. 

Закреплять понятия 

«гладкий», «колючий», 

«тяжелый», «легкий», 

«длинный», «короткий», 

«толстый», «тонкий». 

Многообразие осенних 

листьев. Показать детям 

многообразие красок осени. 

Наблюдение за животным Наблюдаем за птицами. Наблюдаем за птицами. Наблюдаем за птицами. Наблюдаем за птицами. 
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миром Закрепить  знания детей о 

птицах: названия. 

Закрепить  знания детей о 

птицах: части тела. 

Закрепить  знания детей о 

птицах: питание. 

Закрепить  знания детей о 

птицах: зимующие и 

перелетные. 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Познакомить детей с 

трудом дворника. 

Понаблюдать за трудом 

старших детей 

Познакомить с трудом 

воспитателя 

Понаблюдать за трудом 

дворника. Уточнить 

инвентарь для уборки. 

Экскурсия, целевая 

прогулка 

1.Наблюдения за 

насекомыми на участке. 

Учить  детей замечать, 

узнавать и называть 

насекомых (бабочка, жук, 

муравей), учить 

осторожному и бережному 

отношению к насекомым, 

воспитывать 

наблюдательность, 

любознательность. 

 

2. Прогулка к цветнику. 

Познакомить детей с 

растениями цветника: 

календула, бархатцы. Учить 

различать их, называть их. 

Показать стебель, листья, 

цветы, воспитывать 

эстетические чувства, 

любознательность. 

3. Прогулка к 

белоствольной березке. 

Обратить внимание детей 

на первые признаки сезона 

(на березке появились 

желтые листья, некоторые 

из них уже опали). 

1. К дедушке-тополю. 

Учить детей различать 

старое и молодое дерево, 

березку и тополь, 

воспитывать бережное 

отношение к деревьям. 

Игровые упражнения 1. Бросить мяч вверх к 

солнышку и поймать. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вокруг 

клумбы. 

3. Прыжки с пенечков. 

1. Прыжки в высоту на 

месте. 

2. Пройти по листикам, 

четко наступая на 

выложенную дорожку. 

3. Прыжки с пенечков 

1. Запрыгивать в круг и 

выпрыгивать из круга, 

выложенного из 

осенних листьев. 

2. Метание шишек в 

дерево правой и левой 

рукой. 

1. Ходьба по ребристой 

доске. 

2. Перепрыгнуть дорожку 

из листиков. 

3. Прыжки с пенечков. 

Трудовые действия Подмести участки, Сгребание песка Поливка сухого песка. Сбор сухих веток. 
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освещенные солнцем. лопатками. 

Игровые ситуации Научим куклу играть с 

пальчиками 

Угостим гостей овощами и 

фруктами 

Кукла хочет есть Что подарим зайчику в день 

рождения? 

Игры с природным 

материалом 

«Выложи сам» - из камней 

выложить солнышко. 

«Игры с песком» - «печем» 

пироги с морковкой, 

картошкой. 

«Выложи сам» - 

выкладывание круга из 

осенних листьев. 

Рисование на мокром песке. 

Подвижные игры 1. «Горелки» научить 

соблюдать правила 

игры, развивать 

ловкость, быстроту. 

2. «Вейся, венок!». 

Научить детей водить 

хоровод. 

3. «Воробушки и 

автомобиль». Научить 

бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

 

1. «Птички летают». 

Научить детей 

спрыгивать с невысоких 

предметов, бегать 

врассыпную, 

действовать только по 

сигналу, приучить 

помогать друг другу. 

2. «Пузырь». Научить 

детей становиться в 

круг, делать то шире, то 

уже, приучать 

согласовывать свои 

движения с 

произносимыми 

словами. 

3. «День - ночь». 

Развивать быстроту, 

ловкость, навык 

пространственной 

ориентации. 

1. «Перелет птиц». 

Научить бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, действовать пи 

сигналу. 

2. «Самолеты». Научить 

бегать в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

3. «Море волнуется». 

Развивать фантазию, 

умение выражать в 

движении задуманный 

образ. 

4. «Поймай грибок». 

Упражнять в беге 

врассыпную с 

уворачиванием, 

развивать навыки 

1. «Филин и пташки». 

Упражнять в беге 

врассыпную. 

2. «Листопад». Закрепить 

знание детей о цвете, 

величине осенних 

листьев. 

3. «Поймай листок». 

Развить умение 

подпрыгивать на месте 

как можно выше. 

4. «Удочка». Научиться 

перепрыгивать через 

скакалку. 



18 
 

4. «У медведя во бору». 

Научить действовать 

согласно словам текста, 

развивать быстроту, 

ловкость. 

5. «Огуречик, огуречик». 

Научить детей ходить 

стайкой на цыпочках, 

соотносить слова и 

действия, бегать не 

толкаясь. 

пространственной 

ориентации. 

 

Игры экологического 

содержания 

«Угадай на вкус». (овощи: 

морковь, капуста; фрукты: 

яблоко, виноград, банан и 

др.) 

«Чудесный мешочек». 

(угадай овощи и фрукты на 

ощупь) 

«Принеси то, что скажу» «Раскладывание листьев 

по подобию. 

Октябрь 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за неживой 

природой (погода) 

Тучи на небе. Уточнить 

понятие «туча» 

Наблюдаем за дождливой 

погодой. Уточнить 

название и назначение 

одежды. 

Наблюдаем за солнцем. 

Продолжать знакомить 

детей с явлениями неживой 

природы. 

«Смотрит солнышко в 

окошко» А. Барто 

Наблюдаем за ветром. 

Учить определять силу 

ветра. 

«Ветерок, ветерок, 

ветрище…» Я. Аким 

Наблюдение за 

растительным миром 

Листья желтеют и 

падают. Уточнить знания 

детей о признаках  осени. 

Изучаем увядшие 

растения. уточнить 

изменения , происходящие 

Отличительные свойства 

растений. Дерево – куст 

Отличия елки от березы. 

Учить видеть 

отличительные свойства 
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на земле. растений. 

Наблюдение за животным 

миром 

Наблюдаем за домашними 

животными. Научить 

различать характерные 

признаки внешнего вида 

животных. 

Кошка. Её повадки. Идет, 

подпрыгивает, ползет. 

Внешний вид и повадки 

голубя. 

Наблюдаем за воробьями. 

Определить их внешний 

вид и повадки. 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Закреплять знания детей о   

труде дворника. 

Понаблюдать за трудом 

старших детей 

Продолжать знакомить с 

трудом воспитателя 

Понаблюдать за трудом 

дворника. Уточнить 

действия. 

Экскурсия, целевая 

прогулка 

1. Прогулка к цветнику 

Конкретизировать 

представления детей о 

знакомых растениях 

цветника. Наблюдать как 

выглядят растения в 

октябре (цветов стало мало, 

созрели семена) 

2. Прогулка в осенний 

парк. 

Показать детям как красива 

природа осенью. 

3. Прогулка к рябине. 

Понаблюдать за строением 

листьев рябины, за 

плодами. 

4. Экскурсия к 

строящемуся дому. 

Понаблюдать за работой 

строителей. 

Игровые упражнения Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Выше мяч. 

Отбивание мяча от земли. 

Прыжки с пенечков 

Перепрыгнуть дорожку из 

листиков. 

Прыгают ножки, скачут 

сапожки. 

Метание шишек в корзину. 

Беги ко мне. 

Трудовые действия Покормить животных Убрать сухую траву 

граблями 

Собрать и засушить 

красивые листья для 

поделок 

Собрать природный 

материал 

Игровые ситуации Кукла Маша собирается Встречаем гостей С/и «Дочки – матери» - С/р игра «Шоферы» - учить 
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гулять. учить ролевому диалогу. играть дружно. 

Игры с природным 

материалом 

«Мы печатаем» - оттиск 

печатками на песке 

«Выложи узор» - выложить 

узор из сухих травинок. 

«Составь узор» - 

составление узора из 

осенних листьев на 

дорожке. 

Лепим комки из снега 

Подвижные игры 1. «Мыши водят 

хоровод». Научить 

детей двигаться в 

соответствии с текстом, 

быстро менять 

направление движения, 

ориентироваться в 

пространстве, бегать 

легко, на носках, 

стараться не попадаться 

ловящему. 

2. «Кошка и мышки». 

научить имитировать 

звуки, издаваемые 

мышками, бегать легко, 

как мышки. 

1. «Мой веселый звонкий 

мяч». Научить детей 

подпрыгивать на двух 

ногах, внимательно 

слушать текст и убегать 

только тогда, когда 

будут произнесены 

последние слова. 

2. «Мы веселые ребята».  

Научить ходить и бегать 

врассыпную на 

ограниченной площади. 

1. «Мыши в кладовой» 

Научить подлазить под 

препятствие, бегать не 

толкаясь, действовать 

согласно словам в тексте. 

2. «Оладушки».   

Учить детей повторять 

слова и движения, учить 

вставать в круг. 

3. «Котик к печке 

подошёл».  

Учить образовывать круг, 

взявшись за руки. Ходить 

по кругу в одну сторону и в 

другую сторону, учить 

выполнять движения и 

повторять слова. 

1. «Ловишки»  

Учить образовывать круг, 

повторять слова и 

движения за педагогом. 

2. «Найди лошадку».  

Учить слушать слова и 

действовать по команде, 

находить игрушку. 

3. «Кролики». 

Научить играть по 

правилам, напоминать, что 

при беге нельзя толкаться, 

что нужно быть 

повнимательнее к друг 

другу. 

Игры экологического 

содержания 

Найди лист такой же, 

какой покажу. 

«К березке беги!» «Кто как кричит?» Загадки об овощах. 

Ноябрь 



21 
 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за неживой 

природой (погода) 

Небо серое, идет снег. 

Понаблюдать за снежком. 

«Первый снег пушистый» 

Наблюдаем за ветром. 

Понаблюдать как качаются 

макушки деревьев. 

Определить, откуда дует 

ветер. 

«Заунывный ветер гонит» 

Н. Некрасов 

Наблюдаем за солнцем. 

Объяснить детям, что 

солнце уже не греет. День 

стал короче. 

Поздняя осень. 

Уточнить признаки поздней 

осени. 

Наблюдение за 

растительным миром 

Деревья стоят без 

листьев. Пояснить, почему 

деревья стоят без листьев, 

понятие «поздняя осень» 

Кусты. Уточнить понятие 

«куст». Отличия куста от 

дерева.   

Показать рябину. 

Уточнить ее внешний вид, 

дать попробовать ягоды. 

 Показать елку. 

Уточнить ее внешний вид. 

Рассказать, что ели 

вечнозеленые. 

Наблюдение за животным 

миром 

Повесить кормушки. 

Понаблюдать за птицами, 

прилетающими к 

кормушкам. 

Птицы зимующие.  

Показать зимующих птиц. 

Чем питаются. 

Повадки домашних 

животных.  Уточнить 

изменения в поведении 

домашних животных с 

приходом поздней осени. 

Воробей. Уточнить его 

внешний вид, че5м 

питается, где живет? 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за трудом 

дворника, какими 

инструментами чистят снег 

с дорожек. 

Наблюдения за трудом 

старших детей, как они 

чистят свой участок от 

снега. 

Наблюдаем за трудом 

водителя. 

Наблюдаем за трудом 

воспитателя. 

Экскурсия, целевая 

прогулка 

1. Прогулка к хвойным 

деревьям. 

Познакомить детей с 

сосной, научить различать 

ель и сосну, рассказать о 

2. Прогулка к 

кустарникам. 

Познакомить детей с 

кустарниками, учить 

различать куст и дерево, 

3. Прогулка на водоем 

(пруд, реку). 

Закрепить знания о 

приметах сезона 

(прохладно, нет листьев на 

4. Вывешивание 

кормушек для птиц. 

Учить различать один – два 

вида птиц, подлетающих к 

кормушке. Поговорить о 
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том, чем полезны эти 

деревья (семенами из их 

шишек кормятся птицы и 

животные). 

закрепить знания о 

строении частей растений, 

учить узнавать деревья по 

коре, веткам (береза). 

кустарниках и деревьях, нет 

насекомых, вода покрыта 

тонким льдом). 

том, как можно помочь им 

перезимовать, чем кормить. 

Игровые упражнения Метание в цель снежков. Хождение по бревну, 

удерживая равновесие. 

Пройти по кривой дорожке 

(ходьба по ограниченной 

поверхности). 

Прыжки с пенечков. 

Скольжение по ледяной 

дорожке. 

Трудовые действия Сгребание снега для 

постройки горки. 

Собрать крупный мусор Очистить дорожки для 

автомобилей 

Постройка горки для кукол. 

Игровые ситуации С/р игра «Катаем кукол на 

санках» - учить играть друг 

с другом. 

С/р игра «Автобус» - учить   

меняться ролями, не 

ссориться. 

Автомобили едут по 

дорожкам. 

Куклы вышли погулять. – 

учить играть с куклами. 

Игры с природным 

материалом 

«Выложи сам» - выложить 

снежинку из палочек или 

спичек на столике. 

«Нарисуй!» - нарисовать 

палочкой на снегу колесо. 

«Выложи сам» - 

выкладывание из шишек 

машины. 

Лепим снежных колобков. 

Подвижные игры 1. «Перебежки». 

Упражнять в быстроте и 

ловкости. 

2. «Зайка беленький 

сидит».  

Приучать детей слушать 

текст и выполнять 

движения в соответствии с 

текстом, научить их 

подпрыгивать. 

1. «Поезд».  

Научить детей ходить и 

бегать друг за другом 

небольшими группами. 

Сначала держась друг за 

друга, затем не держась, 

приучать их начинать 

движение и 

останавливаться по 

сигналу. 

1. «Трамвай» 

Учить передвигаться 

парами, не разъединяя рук. 

Соблюдать правила 

дорожного движения, 

знание цветов светофора. 

2. «Машина» 

Учить вставать в круг, 

повторять движения и 

слова. 

1. «Береги свой снежок» 

Учить детей вставать в 

круг, выполнять действия 

согласно правилам игры.. 

2. «Лохматый пес». 

Учить бегать по прямой, не 

толкаться, стараться не 

попадаться ловящему. 
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2. «Светофор». 

Закреплять знания цветов, 

умения соблюдать правила 

дорожного движения. 

Игры экологического 

содержания 

Отгадывание загадок о 

снеге 

«Кто найдёт дерево?» «К кустику беги!» Отгадывание загадок о 

лесе. 

Декабрь 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за неживой 

природой (погода) 

Морозный солнечный 

денек. 

Формировать 

представления у детей о 

зиме. 

Наблюдаем за  ветром. 

Познакомить детей с 

такими явлениями, как 

«метель» и «вьюга» 

Наблюдаем за снегом. 

Познакомить со свойствами 

снега, с сезонным явлением 

– снегопад. 

Знакомимся со 

свойствами льда. 

Познакомить с сезонным 

явлением – гололед, со 

свойствами льда. 

Наблюдение за 

растительным миром 

Закреплять знание названий 

деревьев 

Сравнить елочку с 

березкой. Учить видеть 

отличительные признаки. 

Объяснить, что веточки 

деревьев хрупкие, 

ломаются. Учить 

относиться бережно. 

Укрываем деревья снегом. 

Учить детей ухаживать за 

деревьями в зимнее время. 

Наблюдение за животным 

миром 

Зимующие птицы. 

Закрепить знания о 

зимующих птицах. 

Зимующие птицы. 

Сформировать желание 

заботиться о живых 

существах. 

Как животные 

готовились к зиме? 

Понаблюдать за кошкой 

(шерстка стала гуще, 

поджимает лапки и т.п.). 

Собака. Её повадки. 

(бегает, лает и т.п.) 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение  за работой 

дворника. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Наблюдение  за работой 

дворника. 

Формировать желание 

Наблюдение  за работой 

дворника. 

Повторить знание 

Наблюдение  за работой 

дворника. 

Познакомить с трудовыми 
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помогать взрослым. инвентаря дворника для 

уборки снега. 

действиями дворника: 

метет, сгребает, чистит 

дорожки. 

Экскурсия, целевая 

прогулка 

1.Прогулка по  участкам 

детского сада  

 Понаблюдать вместе с 

детьми за приметами 

наступившей зимы, 

закрепить умение детей 

отличать дерево от куста. 

Воспитывать 

наблюдательность, 

эстетические чувства. 

2. Прогулка к «птичьей 

столовой». Понаблюдать 

вместе с детьми за 

поведением птиц у 

кормушки (сидят 

нахохлившись на ветках, 

ждут корм, затем начинают 

подлететь к кормушке и 

т.п.) 

3. Прогулка к елочке. 

Полюбоваться заснеженной 

красавицей – ёлочкой, 

напомнив детям, чем 

отличаются сосна и ель. 

Вспомнить о том, что скоро 

праздник. 

4. Прогулка по улицам 

поселка. 

Понаблюдать за тем, как 

украшены магазины, улицы  

к Новому Году. 

Игровые упражнения Ходьба по ограниченной 

поверхности. 

Прыжки с места в длину Метание снежков. Скольжение с горки. 

Трудовые действия Постройка горки Чистим дорожки от снега Сгребание снега в кучу.  Расчистить ледяную 

дорожку. 

Игровые ситуации Кукла Катя хочет кушать, 

чем её накормить? 

У лисички нет домика. – 

учить  строить домик из 

снега, развивать речь. 

С/р игра «Дом» - развивать 

умение играть дружно, 

распределять роли между 

собой. 

С/р игра «Дочки – матери» 

- понаблюдать за 

отношением детей к 

«дочкам» - куклам. 

Игры с природным 

материалом 

«Составь узор» - составить 

узор из цветных льдинок. 

Рисование на снегу 

палочкой. 

«Выложи сам» - 

выкладывание снежинки из 

палочек и веточек. 

«Составь узор» - 

составление узора из 

цветных льдинок. 

Подвижные игры 1. «Салочки – 

выручалочки».  

1. «Ловишки с 

ленточками».  

1. «Маленькие ножки». 

Учить образовывать круг, 

1.Дед Мороз. 

Прививать умения 
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Приучать быстро бегать в 

разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом. 

2. «Поймай хвост». 

Учить бегу в колонне, 

держась правой рукой за 

плечо впереди стоящего. 

Тренировать в беге 

врассыпную, учить 

уворачиваться от водящего, 

развивать навыки 

пространственной 

ориентации. 

2. «Чок –чок, каблучок». 

Учить прятаться и сидеть 

тихо, пока педагог не 

позовет ребят. 

не держась за руки, 

повторять движения и 

слова. 

2. «Ровным кругом». 

Учить образовывать круг, 

держась за руки, водить 

хоровод то в одну сторону, 

то в другую. 

выполнять характерные 

движения. 

2. «Под елкой заинька 

сидит». 

Учить детей повторять 

действия и слова за 

педагогом. Учить убегать, 

не толкаясь. 

Игры экологического 

содержания 

«Кто что делает?» (птицы 

летают, звери бегают). 

«У каждой ветки свои 

детки» (с еловыми 

шишками, с сосновыми 

шишками). 

«Угадай, кто кричит?» «Что Наташа услышала на 

прогулке?» 

Январь 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за неживой 

природой (погода) 

Снег холодный, белый, 

пушистый. Продолжать 

знакомить со свойствами 

снега. 

За окном мороз. Закрепить 

знания детей о зимнем 

явлении – морозе. 

Наблюдаем за ветром. 

Обратить внимание на то, 

как  ветер поднимает с 

земли и переносит снег в 

другое место. 

Наблюдаем за облаками. 

Понаблюдать за низко и 

быстро  плывущими 

облаками.  

Наблюдение за 

растительным миром 

Наблюдаем за деревьями. 

Показать, что у елочки – 

зеленые иголочки (хвоя). 

отметить, что она не 

сбросила листву на зиму. 

Сравнение дерева и куста. 

Учить находить 

отличительные качества у 

растений. 

Наблюдение за березкой. 

Понаблюдать за березкой, 

определить цвет ствола, 

почему нет листьев. 

Наблюдение за рябиной. 

Понаблюдать за рябиной. 

Повторить, что у рябины 

есть плоды и ими питаются 

птицы. 

Наблюдение за животным Обратить внимание детей Назвать птиц, прилетевших Объяснить, что птицам Понаблюдать, как птицы 
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миром на поведение птиц. на участок. голодно зимой и они 

прилетают поближе к 

людям. 

клюют корм. 

Наблюдение за трудом 

взрослых и окружающим 

миром 

Изучаем транспорт. 

закрепить знания детей о 

транспортных средствах. 

Зимние забавы. 

Познакомить детей с 

названием каждой 

постройки и с их 

предназначением. 

Как стали одеваться 

люди. обратить внимание 

на одежду прохожих и 

детей. 

Наблюдаем за работой 

дворника. Обратить 

внимание  на работу 

дворника. Лопата у него 

широкая, зачем? 

Экскурсия, целевая 

прогулка 

1.Экскурсия к магазинам 

  Провести наблюдение за 

украшенными витринами 

магазинов.  

2. Прогулка на реку.  

Провести наблюдение за 

сезонными изменениями 

(много снега, холодно, 

деревья в инее, река 

покрыта льдом). 

3. Прогулка по участку. 

Уточнить представления о 

зиме (снег лежит на земле, 

на крышах, на деревьях, 

кустах; холодно). 

4. Прогулка по 

территории детского 

сада. Посмотреть на 

ледяные постройки на 

других участках. 

Воспитывать интерес к 

наблюдению. 

Игровые упражнения Скольжение по ледяной 

дорожке. 

Перепрыгивание через 

дорожку. 

Прыжки с места в длину. 

Хождение в колонне по 

одному. 

Метание снежков. 

Прыжки на одной ноге. 

Спрыгивание с сугроба. 

Хождение по снежному 

валу. 

Трудовые действия Почистить ледяную 

дорожку от снега. 

Подмести веранду. Расчистить горку от снега. Помочь полить горку. 

Игровые ситуации Катание кукол на саночках. Мишка спит в своей 

берлоге. 

С/р игра «Шоферы». Учить 

меняться ролями и не 

ссориться. 

С/р игра «Дочки – матери» 

Развивать речь. 

Игры с природным 

материалом 

«Составь узор» - составить 

узор из цветных льдинок. 

Сделать росчерки по снегу. «Печатать» - отпечатывать 

плоскими фигурами – 

формочками – изображения 

Игра «Снежки» 
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на снегу. 

Подвижные игры «Салочки – выручалочки» 

Приучить быстро бегать в 

разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом. 

«Снег кружится» 

Научить соотносить 

собственные действия с 

действиями товарищей в 

соответствии с текстом.  

«Дед Мороз» 

Привить умение выполнять 

характерные движения. 

«Дорожки» 

Научить детей бегу друг за 

другом, делать сложные 

повороты, сохранять 

равновесие, не мешать друг 

другу, не толкать впереди 

бегущего. 

«Ворона и собачка» 

Научить подражать 

движениям, звукам птиц, 

двигаться, не мешая друг 

другу. 

«Два Мороза» 

Научить бегать 

врассыпную, развить 

навыки пространственной 

ориентации, быстроту и 

ловкость. 

«Паровозик» 

Научить детей двигаться в 

разном темпе, менять 

направление, показывать 

предметы, передавать 

характерные движения 

животных, птиц. 

Упражнять в произношении 

звуков. 

«Собачка и воробьи» 

Закрепить знания детей о 

характерных движениях 

птиц, научить их 

имитировать их голоса. 

Игры экологического 

содержания 

«Что сначала, что потом» 

- дети показывают по 

порядку времена года. 

«Когда это бывает?» - 

дается описательный 

рассказ одного из времен 

ода, дети его называют. 

«Угадай по описанию» - 

Дети составляют 

описательный рассказ о 

предложенной птице, не 

показывая ее. 

«Кто как поет?» 

Дети произносят 

звукоподражательные 

слова, изображая разных 

птиц. 

Февраль 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за неживой 

природой (погода) 

Наблюдения за ветром. 

Предложить прислушаться, 

как завывает ветер. 

Наблюдаем за снегом 

Рассмотреть, как красиво 

снег украсил дома, деревья, 

За окном мороз. Обратить 

внимание на то, что люди 

одеваются теплее, быстро 

Знакомимся со 

свойствами льда.  

Закрепить знания о 
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как он блестит на солнце. идут по улице, чтобы не 

замерзнуть. 

свойствах льда: твердый, 

хрупкий, гладкий, 

скользкий. 

Наблюдение за 

растительным миром 

Наблюдаем за деревьями. 

Показать, что у елочки – 

зеленые иголочки (хвоя). 

отметить, что она не 

сбросила листву на зиму. 

Сравнение дерева и куста. 

Учить находить 

отличительные качества у 

растений. 

Наблюдение за березкой. 

Понаблюдать за березкой, 

определить цвет ствола, 

почему нет листьев. 

Наблюдение за рябиной. 

Понаблюдать за рябиной. 

Повторить, что у рябины 

есть плоды и ими питаются 

птицы. 

Наблюдение за животным 

миром 

Познакомить с 

особенностями поведения 

собак. Уточнить, как 

называются детеныши. 

Показать детям гуляющую 

рядом собаку. Спросить, 

холодно ли ей. Закрепить 

названия частей тела 

«Где чей след?» 

На свежевыпавшем снегу 

показать детям следы птиц, 

собак, кошек. Спросит, кто 

(что) еще может оставить 

следы. 

Зимующие птицы 

Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. 

Наблюдение за трудом 

взрослых и окружающим 

миром 

Изучаем транспорт 

Обратить внимание детей 

на стоящий поблизости 

транспорт. Уточнить, кто 

сидит за рулем. 

Зимние забавы 

Повторить правила 

поведения на прогулке, 

разобрать правила игры на 

площадке. 

Изучаем транспорт 

Закрепить названия частей 

машины. Вспомнить, какой 

транспорт видели на 

дорогах города.  

Наблюдаем за трудом 

водителя. 

Уточнить знания детей 

профессии: водитель – 

шофер. 

Экскурсия, целевая 

прогулка 

1. Прогулка к перекрестку. 

Понаблюдать за работой 

светофора. 

2. Прогулка к «птичьей 

столовой». 

Продолжать учить детей 

различать птиц по 

оперению, голосу, учить 

наблюдать за поведением 

птиц. 

3. Прогулка к березке 

Рассмотреть, полюбоваться  

березкой в инее, закрепить 

представления детей о её 

характерных признаках. 

4. Прогулка вокруг 

детского сада. 

Понаблюдать за таким 

явлением, как оттепель. 

Найти первые проталины. 
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Игровые упражнения Метание в цель шишкой. Пройти точно по следам. Прогнуться и пролезть под 

воротиками. 

Перелезть через сугробы. 

Трудовые действия Очистить друг у друга 

одежду от снега. 

Покрошить птичкам хлеб. Подремонтировать 

снежные постройки. 

Сгрести снег к стволам 

деревьев. 

Игровые ситуации     

Игры с природным 

материалом 

Собрать из прутиков веник «Нарисуй» - нарисовать на 

снегу машину. 

«Оставь свои следы» - 

пройти по свежему снегу и 

оставить свои следы. 

«Цветные льдинки» - 

выложить узор из цветных 

льдинок. 

Подвижные игры «Иголочка, ниточка, 

узелок» 

Научить ходить и бегать, 

меняя направления, в 

колонне по одному, играть 

дружно. 

«Платок» 

Развить быстроту, ловкость. 

«Лохматый пес» 

Научить детей двигаться в 

соответствии с текстом, 

быстро менять направление 

движения, бегать, стараясь 

не попадаться ловящему. 

«Ворона и собачка»  

Научить подражать 

движениям и звукам птиц, 

двигаться. не мешая друг 

другу. 

«Собачка и воробьи» 

Закрепить знания детей о 

характерных движениях 

птиц, научить имитировать 

их голоса. 

«Зимние забавы» 

Развить координацию речи 

с движением, общие 

речевые навыки. 

«Догоняшки в лабиринте» 

Научить бегать друг за 

другом, делая осторожные 

повороты. 

«Иголочка, ниточка, 

узелок» 

Научить ходить и бегать, 

меняя направления, в 

колонне по одному, не 

расцепляя рук. 

Игры экологического 

содержания 

«Что сначала, что потом?» - 

дети отвечают на вопрос: из 

чего вырастает дерево? 

«Беги к тому, что назову!» 

– запомнить названия 

деревьев 

«Назови собачку» - дети 

придумывают клички для 

собак. 

«Разные собачки» - 

воспитатель показывает 

породу или размер собаки, 

дети изображают лай, 

выбрав определенный 

тембр. 

Март 
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Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за неживой 

природой (погода) 

Пришла весна. 

Дать представления о 

ранней весне. 

«Солнце ласково смеётся, 

Светит ярче, горячей…»  

Я.Колас 

Наблюдаем за небом и 

облаками. 

Посмотреть на небо: таким 

ли оно было зимой? Что 

изменилось? 

Наблюдаем за снегом. 

Продолжать наблюдать за 

снегом. Сравнить цвет 

снега (серый, грязный) с 

тем, каким он был зимой. 

Капель. 

Расширить представление 

детей о весне, обогатить их 

знания новыми словами и 

понятиями. 

Наблюдение за 

растительным миром 

Повторить названия 

деревьев. 

Обратить внимание на то, 

что после зимнего сна 

оживает каждое дерево. 

Обсудить строение 

деревьев. 

Повторить названия кустов 

на участке . 

Наблюдение за животным 

миром 

Расширить представления 

детей о зимующих и 

перелетных птицах. 

Предложить послушать 

голоса птиц. 

Рассказать, что стало тепло, 

но земля еще полностью не 

оттаяла, птицам нечего 

есть. Покормить птиц. 

Обсудить строение тела 

пицц. 

Наблюдение за трудом 

взрослых и окружающим 

миром 

Наблюдаем за работой 

дворника. 

Продолжить наблюдения за 

работой дворника. Научить 

уважать труд взрослых. 

Наблюдаем за работой 

водителя грузовой 

машины. 

Запомнить название 

профессии. 

Ледоход.  

Вспомнить водный 

транспорт и его названия. 

Наблюдаем за трудом 

воспитателя. 

Продолжать наблюдать за 

трудом воспитателя. 

Воспитывать желание 

помогать. 

Экскурсия, целевая 

прогулка 

1. Первые признаки весны. 

Провести наблюдение за 

первыми признаками весны 

(солнце светит ярко, 

2. Прогулка к скворечнику. 

Познакомить детей с 

перелетной птицей, с 

местом гнездования, учит 

3. Прогулка на остановку. 

Понаблюдать за людьми – 

пассажирами: как они 

выходят и садятся в 

5. Прогулка на 

территорию 

спортивного комплекса 

Рассмотреть атрибутику 

игрового поля 
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пригревает); отметить 

состояние снега (чернеет, 

становится рыхлым, с 

крыши свисают сосульки). 

узнавать птиц по оперению 

и голосу. Воспитывать 

интерес к жизни птиц. 

транспорт. . 

Игровые упражнения Скольжение по ледяной 

дорожке 

Упражняться в 

подбрасывании и ловле 

шишек. 

Метание снежков в цель 

правой и левой рукой. 

Спрыгивание с крыльца, 

приземляясь на две ноги. 

Трудовые действия Очистить дорожку от снега. Собрать выносной 

материал. 

Слепить снеговика Покрошить хлеб для птиц. 

Игровые ситуации С/р игра «Шоферы» 

Развивать речь 

С/р игра «Дочки  - 

матери» 

Понаблюдать за 

обращением детей с 

куклами.  

Катание кукол на 

саночках 

С/р игра «Дом» 

Учить играть дружно, 

меняться ролями. 

Игры с природным 

материалом 

«Выложи сам» - выложить 

солнышко из цветных 

льдинок. 

Нарисовать палочкой на 

снегу облака. 

«Игры со снегом» - лепим 

снежки. 

«Составь узор» - составь 

узор из цветных льдинок. 

Подвижные игры «Веснянка» 

Координация речи с 

движением, развитие 

общих речевых навыков. 

«Тише едешь – дальше 

будешь» 

Развить быстроту реакции. 

«Челнок» 

Тренироваться в беге 

парами, держа друг друга за 

руки, пробегать так, чтобы 

не задеть ворота. 

«Дальше бросишь – ближе 

бежать» 

Упражнять в беге 

«Зайка серый умывается» 

Выслушать текст и 

выполнить движения в 

соответствии с 

содержанием. 

«Попрыгунчик» 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

«Гуси-лебеди» 

Научить бегущего 

уворачиваться, развить 

навыки пространственной 

ориентации. 

«Птички, раз! Птички, 

два!» 

Научить детей выполнять 
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наперегонки, в метании 

снаряда, быстроте. 

вперед. движения, считать. 

Игры экологического 

содержания 

«Когда это бывает?» - 

воспитатель описывает 

природное явление, дети 

отвечают, к какому времени 

года оно относится. 

«Какое небо?» - дети 

наблюдают за небом и 

описывают его. Развить 

умение подбирать 

относительные 

прилагательные. 

«Угадай птицу по 

описанию» - Научить 

составлять описательный 

рассказ, развивать связную 

речь. 

«Угадай по описанию» - 

учить отгадывать по 

описанию диких животных. 

Апрель 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за неживой 

природой (погода) 

Наблюдение за 

солнышком. 

Обратить внимание детей, 

что солнце стало чаще 

появляться на небосводе. 

Его лучи ярче светят. 

Наблюдение за снегом. 

Установить связь между 

солнечным теплом и 

снеготаянием. Посмотреть, 

на какой стороне крыши 

снег тает раньше, на 

солнечной или в тени. 

Наблюдение за ростом 

сосулек. 

Определить, почему растут 

сосульки? Как образуются 

сосульки? 

Кругом вода. 

Днём становится теплее, по 

двору текут ручьи. 

Понаблюдать, как вода 

течет с возвышенных мест 

вниз. 

Наблюдение за 

растительным миром 

Наблюдения за деревьями 

Рассказать, что весенние 

соки поднимаются вверх по 

стволу к сучьям, наполняют 

собой почки.  

Рассмотреть почки на 

ветках. 

Развивать 

наблюдательность. 

Определить, у каких 

деревьев почки появляются 

раньше всех. 

Повторить названия 

деревьев. 

Трава. 

Определить в каких местах 

появляется первая трава. 

Наблюдение за животным Как встречают весну Наблюдаем за воронами. Какие птицы появились? Послушать пение птиц. 
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миром домашние животные. 

Вспомнить названия 

домашних животных. 

Линяет шерсть. 

Внешний вид, чем питается, 

выводят птенцов. 

Понаблюдать за скворцами, 

как выглядят. 

Развивать интерес к жизни 

птиц. 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

и окружающим миром 

Наблюдение за трудом 

дворника. 

Обратить внимание на то, 

что дворник очищает 

газоны. Почему он это 

делает? Какие орудия труда 

имеются у дворника? 

Наблюдаем за мусорной 

машиной. 

Понаблюдать за работой 

уборщиков мусора. 

Наблюдаем за трудом 

родителей по уборке 

территории детского сада. 

Прививать желание 

помогать взрослым, 

уважение к труду. 

Наблюдение за трудом 

водителя. 

Научить уважать труд 

взрослых людей. 

Экскурсия, целевая 

прогулка 

1. Прогулка к реке. 

Познакомить детей с 

весенним явлением 

природы – ледоходом. 

Обратить внимание детей 

на необычный вид реки, 

движение и шум льда. 

2. Прогулка к вербе. 

Познакомить детей с 

вербой, рассмотреть 

набухшие почки и 

проглянувшие барашки. 

Рассказать детям о дереве, 

которое встречает весну. 

3. Прогулка по 

территории детского 

сада. 

Понаблюдать за 

распускающимися 

листочками. 

4. Прогулка   по парку. 

Провести наблюдение за 

сезонными весенними 

изменениями, закрепить и 

уточнить знания детей о 

весне (солнце светит ярко, 

пригревает, тепло, первые 

зеленые травинки). 

Игровые упражнения Перепрыгнуть через ручеек. Метание вдаль камешков. Перепрыгнуть  через 

нарисованную дорожку. 

Отбивание мяча правой и 

левой рукой. 

Трудовые действия Измерить палочкой 

глубину лужи в разных 

местах. 

Собрать старые листья в 

мешок 

Очистить участок граблями 

от прошлогодней травы. 

Помочь собрать мусор. 

Игровые ситуации С/р игра «Магазин» День рождения у куклы С/р игра «Автобус» С/р игра «Дом» 
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Умение играть дружно, не  

разбрасывать. 

Кати. 

Умение развивать сюжет и 

диалогическую речь. 

Учить вести диалог, играть 

дружно. 

Понаблюдать за тем, как 

дети меняются ролями, за 

речью. 

Игры с природным 

материалом 

«Нарисуй ручеек» - 

нарисовать на влажном 

песке волнистые линии. 

Выложить ручеек из 

камешков. 

  

Подвижные игры «Попрыгунчики» 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

вперед. 

«Ручейки у озера» 

Научить бегать друг за 

другом небольшими 

группами, становиться в 

круг. 

«Зевака» 

Развивать внимание, 

упражняться в бросании и 

ловле мяча. 

«Стадо» 

Научиться быстро 

реагировать на сигнал. 

«Попрыгунчики» 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

вперед. 

«Ручейки у озера» 

Научить бегать друг за 

другом небольшими 

группами, становиться в 

круг. 

«Зайка серый умывается» 

Выслушать текст и 

выполнить движения в 

соответствии с 

содержанием. 

«Попрыгунчик» 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

вперед. 

Игры экологического 

содержания 

«Рассмотри и опиши» - 

Дети рассматривают и 

описывают растения.  

«Вершки и корешки» - 

дети рассказывают о 

строении растения. 

«Найди дерево» 

Научить детей распознавать 

деревья. 

«Кто, как кричит?» 

Май 

Вид деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за неживой 

природой (погода) 

Наблюдение за солнцем. 

Солнце светит ярко, греет 

землю. 

Наблюдение за небом и 

облаками. 

Небосвод голубой, облака 

Наблюдение за ветром. 

Понаблюдать за 

качающимися верхушками 

Наблюдение за дождем. 

Понаблюдать за дождем, 

капли по стеклу стекают 
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белые, плавно плывут. деревьев. медленно, быстро. 

Наблюдение за 

растительным миром 

Первые листья на 

деревьях. 

Рассмотреть появившиеся 

листочки. 

Первая трава. 

Обратить внимание на 

места, где начинает расти 

первая трава. 

Цветут деревья и 

кустарники. 

Обратить внимание на 

цветущие деревья: 

черемуха, сирень, яблоня. 

Солнышки на траве 

Познакомить детей с 

первыми весенними 

цветами. 

Наблюдение за животным 

миром 

Понаблюдать за 

поведением птиц, 

рассказать, что снега нет и 

везде можно найти корм. 

Послушать пение птиц. 

Учить наслаждаться 

звуками живого мира. 

Воробьи. 

Понаблюдать за воробьями, 

держатся стайкой. Чем 

питаются, как чирикают. 

Жуки. Бабочки. 

Стрекозы. 

Уточнить представления 

детей о насекомых. 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдаем за работой 

взрослых на клумбе. 

Познакомить детей с 

правилами посева семян. 

Наблюдаем за работой 

взрослых в цветнике. 

Учить ухаживать за 

цветами. 

Наблюдаем за дворником. 

Для чего  убирает на 

дорожках мусор, 

подметает? 

Наблюдаем за трудом 

воспитателя. 

Закреплять представления 

детей о труде воспитателя. 

Экскурсия, целевая 

прогулка 

1. Прогулка по 

территории детского 

сада. 

Посмотреть, какой порядок 

наведен на участках. 

2. Прогулка к цветнику. 

Познакомить детей с 

первыми весенними 

цветами, показать их 

красоту. Учить называть их, 

и различать. 

Закрепить название частей 

растений. 

3. Прогулка к светофору. 

Понаблюдать за работой 

светофора и соблюдением 

пешеходов правил 

дорожного движения. 

4. Прогулка в парк. 

Познакомить детей с 

явлениями, типичными для 

разгара весны: небо ясное, 

тепло, деревья и кусты 

покрыты листьями, зеленая 

трава, появились 

насекомые. 

Игровые упражнения Подбросить и поймать мяч «Обгони ветер» - бег на 

ускорение. 

Хождение по бревну Хождение по лесенке из 

бревен 
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Трудовые действия Сбор природного материала Помочь порыхлить землю 

на цветочной клумбе 

Полить цветы в цветнике Вскопать песок в песочнице 

Игровые ситуации С/р игра «Магазин» 

Учить меняться ролями и 

не ссориться. 

С/р игра «Автобус» 

Закрепить знание детьми 

профессий: водитель, 

кондуктор. 

С/р игра «Автобус» 

Закрепить правила 

поведения пассажиров в 

автобусе. 

С/р игра «Дом» 

Закрепить умение играть 

дружно, развивать речь. 

Игры с природным 

материалом 

«Выложи узор» - 

выложить узор из палочек 

«Нарисуй»- нарисовать 

палочкой листик на песке 

«Выложи узор» - 

выложить дорожку из 

травинок. 

«Построим город» -  

Игры с песком. 

Подвижные игры «Змейка» 

Научить детей бегать, 

держа друг друга за руки, 

точно повторять движения 

водящего. 

«Зайцы и волк» 

Учить выполнять действия 

после сигнала педагога. 

«Большие и маленькие 

машины» 

Учить ходить колонной 

друг за другом, выполнять 

действия по команде. 

«За весною» 

Учить вставать в круг, 

водить хоровод то в одну 

сторону, то в другую, 

повторять движения за 

педагогом. 

«Лягушки» 

Учить прыгать на двух 

ногах, перепрыгивать 

черту, согласовывать 

движения с ритмом стиха. 

«Поезд» 

Учить ходить друг за 

другом, держась за впереди 

стоящего, в разном темпе, 

слушая слова педагога. 

«догони мяч» 

Учить действовать по 

сигналу, бегать в прямом 

направлении. 

«Мы топаем ногами» 

Учить становиться в круг, 

выполнять действия 

согласно тексту. 

Игры экологического 

содержания 

«Найди дерево» «Угадай по описанию» «Когда это бывает?» «Кто как кричит?» 
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Формирование элементарных математических представлений 

 

                                                                   Режим реализации программы 

 

 

Познавательное развитие Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

              36 

 

              1 

 

   20 минут 

 

   групповая 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы 

Познавательное развитие   Формирование элементарных математических представлений (И.А.Помораева , В.А. Позина) 

Месяц                       Программные задачи  Литература 

СЕНТЯБРЬ. 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

• 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

с.12-13 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

• 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 умения различать и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

с.13-14 

• Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

   • Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и 

ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

с.14-15 

• 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 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

с.15-17 

 

Месяц                       Программные задачи  Литература 
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 ОКТЯБРЬ 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 • 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

с.17-18 

• 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 группепредметов. •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). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.18-19 

• Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом 

множества, самостоятельно обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

   • Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. 

   • Развивать умение определять пространственное направление от 

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

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.19-21 
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4 неделя 

 

 

 

 

 

 

  • Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

   • Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

   • Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.21-23 

 

Месяц                       Программные задачи  Литература 

НОЯБРЬ 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

• 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.23-24 

• 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.(с. 24-25) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.24-25 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

   • Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на воспрос «Сколько?». 

   • Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

   • Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).(с.25-28) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.25-28 

• Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым 

значением числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

   • Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче 

и уже красной ленточки». 

   • Совершенствовать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.28-29 

 

Месяц Программные задачи  Литература 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

• 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). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , 

В.А. Позина 

С.29-30 
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 2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 • 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , 

В.А. Позина 

С.31-32 

• 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , 

В.А. Позина 

С.32-33 

 • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

   • Познакомить со значением слов далеко – близко. 

   • Развивать умение составлять целостное изображение предмета из 

его частей. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , 

В.А. Позина 

С.33-34 

 

             Январь 

 

1 неделя 

 

- упражнять в счете до 5 на слух; 

- продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и широкая – лента, короткая и узкая 

– маленькая лента»; 

- закреплять умение составлять целостное изображение предмета из 

ИКТ 



43 
 

отдельных частей 

 

 

Месяц                       Программные задачи  Литература 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 • 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.34-35 

• 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.35-36 

• Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

   • Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, налево, 

направо). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.36-37 
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Месяц                       Программные задачи  Литература 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

  

 

• 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.37-39 

• 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.39-40 

• Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 

5). 

   • Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

   • Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.40-41 

 



45 
 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

   • Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

   • Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

   • Закреплять умение составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей.                

 

 

 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.42 

 

 

 

Месяц 

 

   Программные задачи 

 

 

Литература 

     1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

        2неделя     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.43-44 

• 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.44-45 
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        3 неделя   

 

 

 

 

 

 

 

        4 неделя   

• 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.45-46 

• 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.46-47 

 

Месяц                       Программные задачи  Литература 

   АПРЕЛЬ 

 

 

     1 неделя   

 

 

 

 

 

 

 • 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.48-49 
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        2неделя   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

         4  неделя   

 • 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.49-50 

 • 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.50-51 

 • 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , В.А. 

Позина 

С.51-52 

 

Месяц       

                      Программные задачи 

 Литература 
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          МАЙ 

 

       1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2 неделя  

 

 

 

 

 

 

        3 неделя   

 

 

 

 

 

 

 

 

        4  неделя   

• 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , 

В.А. Позина 

С.50-51 

• 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , 

В.А. Позина 

С.48-49 

• 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. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева , 

В.А. Позина 

С.44-45 

• Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

   • Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
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И.А.Помораева , 

В.А. Позина 

С.36-37 
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                                                                     Конструирование, ручной труд 

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество 

образовательных ситуаций в 

год 

Количество образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

Конструирование, 

ручной труд 

36 1 20 минут групповая 

 

Тематический план 

 

Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объем учебной нагрузки (часы) 

Конструирование из строительного материала 9 

Конструирование из бумаги 9 

Конструирование из природного материала 9 

Конструирование из бросового материала 9 

Итого 36 

 

 

 

 

  

Месяц 

  

Вид деятельности 

Название образовательной 

деятельности 

Задачи образовательной деятельности 

Сентябрь Конструирование из «Ковер из листьев» (по Учить составлять композицию из осенних листьев, творчески 
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природного материала образцу) дополнять композицию деталями, развивать фантазию и 

творчество 

Конструирование из 

бумаги 

«Вагоны» (по образцу) Освоить способ – складывание квадрата пополам,   добиваясь 

совпадения сторон и углов, развивать глазомер. 

Конструирование из 

строительного материала 

«Двухэтажный дом» (по 

образцу) 

Учить детей сооружать высокие постройки с перекрытиями, по 

образцу определять, из каких деталей сделаны отдельные части 

постройки, в какой последовательности её выполнять, 

познакомить с понятием «фундамент». 

Конструирование из 

бросового материала 

«Жучки, паучки, божьи 

коровки» (по образцу) 

Создание выразительных образов насекомых из бросового 

материала, развивать образное мышление и мелкую моторику 

рук. 

Октябрь 

 

Конструирование из 

природного материала 

«Ёжик» (по образцу) Учить детей видеть образ в природном материале, 

использовать для закрепления частей пластилин, делать 

поделки аккуратными и устойчивыми. 

Конструирование из 

деревянного 

строительного материала 

«Сарайчики и гаражи для 

своей машинки» (по 

условию) 

Учить создавать варианты знакомых сооружений по условию – 

преобразование постройки в длину, ширину, соблюдая 

заданный принцип конструкции 

Конструирование из 

бумаги 

«Самолет» (по образцу) Продолжать учить складывать лист пополам, работать с клеем 

аккуратно. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Веселые погремушки» (по 

образцу) 

Учить создавать оригинальные игрушки из использованных 

ранее ёмкостей, развивать фантазию, мелкую моторику рук. 

Ноябрь 

 

Конструирование из 

строительного материала 

«Мостик» (по образцу) Закреплять представление о назначении и строении мостов, 

название их частей: опоры, пролет, скаты, делать постройку 

устойчивой, формировать умение различать «длинный – 

короткий». 

Конструирование из 

природного материала 

«Птичка» (по образцу) Учить составлять образ из частей, соединять между собой 

детали   пластилином. 

Конструирование из 

бумаги 

«Фонарики» (по показу) Учить складывать 3 круга пополам, склеивать их между собой, 

действовать по показу воспитателя слаженно, четко соединяя 
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половинки кругов. 

Конструирование 

готовых геометрических 

форм 

«Мебель» (по схемам 

«кирпичики» Б. Никитина) 

Учить видеть и сооружать постройки в трех проекциях. 

Декабрь 

 

Конструирование из 

природного материала 

«Снеговик» (по условию) Учить составлять образы из частей, дополнять их деталями, 

сглаживать места соединения, воспитывать желание украсить 

свой участок. 

Конструирование из 

бумаги 

«Ёлочка» (по образцу) Упражнять в обрывании бумаги по контуру, скатывании 

бумажных шариков, составлении изображения из частей на 

плоскости. 

Конструирование из 

строительного материала 

«Трамвай» (по образцу) Формировать умение рассматривать образец, выделять в нем 

части, определять, из каких деталей выполнен образец. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Игрушки на ёлку» (по 

показу) 

Учить делать игрушки из различных материалов, развивать 

мелкую моторику рук и творческие способности. 

Январь 

 

Конструирование из 

природного материала 

«Снегурочка» (по условию) Учить делать постройки из снега, использую для скрепления – 

воду, для украшения – акварель. 

Конструирование из 

бумаги 

«Будка для собаки» Продолжать учить детей складывать лист пополам, аккуратно 

работать с клеем 

Конструирование из 

строительного материала 

«Ворота» (по образцу) Закрепить умение делать постройку, соразмерную игрушке, 

уточнить понятия «высокий», «низкий». 

Конструирование из 

бросового материала 

«Прокатим зайчика на 

санках» 

Учить детей создавать санки из бросового материала, развивать 

чувство цвета, формы. 

Февраль 

 

Конструирование из 

природного материала 

«Тоннель» (по условию) Учить сооружать постройки из снега, обыгрывать их. 

Конструирование из 

бумаги 

«Открытка для папы» Закреплять умения складывать прямоугольный лист пополам. 

Конструирование из 

строительного материала 

«Гараж» (по образцу) Учить сооружать постройку в соответствии с размерами 

игрушки, для которой она предназначается, упражнять детей в 
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употреблении слов длинный, спереди, сбоку, слева, справа. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Веселые поросята» Продолжать учить детей создавать образы животных из 

бросового материала, развивать у детей воображение. 

Март 

 

Конструирование из 

природного материала 

«Цветы для мам и бабушек» 

(по образцу) 

Учить детей делать несложные композиции из природного 

материала, развивать моторику рук, воображение. 

Конструирование из 

строительного материала 

«Будка для собачки» Учить делать постройки по словесному описанию и по схеме 

Конструирование из 

бумаги 

«Цветок» (по образцу) Учить самостоятельно выполнять готовую работу по образцу, 

воспитывать аккуратность и доводить начатое дело до конца. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Вазочка для цветов» Учить детей украшать баночки из под йогуртов, показать 

зависимость узора от формы и размера изделия 

Апрель 

 

Конструирование из 

природного материала 

«Мышка» (по образцу) Учить детей использовать различный природный материал, 

соединять детали с помощью пластилина, делать поделки 

разнообразными и устойчивыми. 

Конструирование из 

бумаги 

«Корзиночка» (по образцу) Закреплять умение складывать квадрат пополам, делать 

надрезы, соединять и склеивать их. 

Конструирование из 

строительного материала 

«Постройка по рисунку» Учить определять последовательность, отбирать материал, 

согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Паучок на паутинке» Развивать интерес к работе с бросовым материалом, расширять 

знания о насекомых, развивать зрительно – двигательную 

координацию. 

Май 

 

Конструирование из 

строительного материала 

«Домик с заборчиком для 

гномов» (по условию) 

Учить детей соблюдать план постройки, учитывать цвет, 

форму, размер 

Конструирование из 

природного материала 

«Пчелки» Продолжать учить создавать знакомые образы при помощи 

природного материала, развивать воображение, мелкую 

моторику рук. 

Конструирование из 

бумаги 

«Вертушка» Учим делать игрушки для игры с ветром, самостоятельно 

нарезать полоски, приклеивать к основанию палочки, 
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соединять в центре. 

Конструирование из 

бросового материала 

«Кораблик» Поддерживать интерес детей в работе с бросовым материалом, 

развивать творческие способности и аккуратность в работе 

 

 

Экспериментально-исследовательская деятельность 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п           

Месяц 

Тема Цели. Задачи. Обеспечение интеграции 

образования (образовательной 

области) 

Планируемые результаты 

Сентябрь №1 Путешествие с 

капелькой 

Создать целостное 

представление о воде, как о 

природном явлении; 

Познакомить со свойствами 

воды(жидкая, прозрачная ,без 

запаха без вкуса)Дать понятие 

о значимости воды в жизни 

человека; Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

Коммуникация: Учить подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительным .находить слова 

противоположные по значению 

Познание: развивать 

познавательную активность детей 

в процессе проведения опытов… 

Умеют называть свойства воды, 

его значение ,умеют находить 

слова противоположные по 

значению 

№2 Вода прозрачная, 

но может менять 

цвет 

Определять свойства воды. 

Вода прозрачная, но может 

менять цвет. Вода может 

нагреваться и нагревать 

другие предметы 

Коммуникация: обогащать и 

активизировать словарь за счёт 

существительных и 

прилагательных. 

Познание: Формировать у детей 

познавательный интерес в ходе 

Умеют делать выводы, почему 

в воде видны предметы, в воде 

можно растворять красители 
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экспериментирования 

№3 Значение воды в 

жизни растений 

Формировать представления 

детей о важности воды для 

жизни и роста растений 

Познание: расширять знания о 

состоянии растений осенью. 

Коммуникация: способствовать 

формированию диалогической   

речи у детей. 

Умеют с интересом относиться 

к исследованиям и к   

проведению опытов 

№4 Игра « Водяной у 

нас в гостях» 

Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

формирования представлений 

о водоеме, его обитателях; 

развивать творческое 

воображение и 

коммуникативность в 

процессе проведения игры 

Коммуникация: развивать речевую 

активность детей, пополнять 

словарь путем называния 

водоемов. Познание: подводить 

детей к   самостоятельному 

познанию в процессе игры с 

Водяным. 

Умеют называть водоемы и их 

обитателей. 

Октябрь №1 Ветер, ветер 

ветерок. 

Познакомить детей с таким 

природным явлением, как 

ветер, его свойствами и ролью 

в жизни человека. Учить 

детей наблюдать, проводить 

опыты и самостоятельно 

делать выводы. 

Познание: воспитывать интерес к 

экспериментальной деятельности, 

любовь к природе. Коммуникация: 

продолжать развивать логическое 

мышление, воображение; 

активизировать словарь: ветер, 

ветрище, колючий, нежный. Буран, 

Умеют наблюдать, 

анализировать, сравнивать. 

Обобщать, делать выводы; 

использовать в своей речи 

прилагательные, согласовывать 

их с   именами 

существительным. 
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вьюга, пурга. 

№2 Поиски воздуха Развивать познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования, 

расширять   знания о воздухе, 

активизировать   речь и 

обогащать   словарь детей. 

Коммуникация: развивать 

свободное общение с взрослыми и 

сверстниками в процессе 

проведения опытов, обогащать 

словарь детей (лаборатория, 

прозрачный, невидимый.) 

Познание: развивать 

наблюдательность, 

любознательность мышление, 

память. Познавательную 

активность. 

Умеют называть свойства 

воздуха. Делать выводы в ходе   

проведения опытов и 

экспериментов. 

№3 Летающие семена Познакомить детей с ролью 

ветра в жизни растений, 

формировать умение 

сравнивать семена растений, 

воспитывать интерес к 

изучению растений. 

Коммуникация: формировать у 

детей умение слушать   

художественное слово, вступать в 

разговор в ходе беседы. Познание: 

закреплять знание осенних примет, 

воспитывать познавательный 

интерес к миру природы. 

Умеют называть приметы 

осени, проявляют интерес   к 

окружающей нас природе, в 

ходе игры называют семена 

растений. 
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№4 Песочная страна Выявить свойства песка, дать 

понятие о песочных часах, 

создать целостное 

представление о песке, как об 

объекте неживой природы. 

Познание: знакомить детей с 

предметами неживой природы. 

Развивать любознательность в 

ходе   проведения 

опытов.                       

Коммуникация: пополнение и 

активизация словаря на основе 

углубления знаний об объектах 

неживой природы. 

Умеют называть свойства 

песка, делать выводы в ходе 

экспериментирования, умеют 

согласовывать прилагательные 

с существительными, делают 

логические заключения. 

  

  

Ноябрь 

№1 В гостях у 

Карандаша 

Карандашовича и 

Гвоздя 

Гвоздовича 

Уточнить и обобщить знания 

о свойствах дерева и металла, 

воспитывать бережное 

отношение к предметам. 

Пополнять словарь детей 

(шероховатый, хрупкое 

плавится) 

Познание: Формировать 

познавательно   - 

исследовательский интерес 

методом исследования. 

Коммуникация: формировать 

умение согласовывать слова в 

предложении. 

Умеют называть свойства 

дерева и металла, а также их 

различия. Проявляют интерес 

исследовательской 

деятельности. 

№2 Плавающие и 

тонущие 

предметы 

Дать представления о 

предметах плавающих и 

тонущих в воде. Развивать 

умение классифицировать по 

признаку :тонет ,плавает . 

Познание :развитие у детей 

познавательного интереса к 

окружающим нас предметам ,их 

свойствам . 

Коммуникация: воспитывать 

умение слышать и слушать 

воспитателя. Активизация словаря 

железный, пластмассовый, 

каменный. 

Умеют классифицировать 

предметы по признакам : тонет, 

плавает. Используют в речи 

признаки предметов: 

резиновый, железный 

пластмассовый. 
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  №3 Плавающее перо Расширять представление об 

использовании человеком 

факторов природной среды, 

формировать представление 

детей о значимости чистой 

воды и воздуха в жизни 

человека 

Познание: развивать 

наблюдательность, умение   

сравнивать, анализировать, 

обобщать, развивать 

познавательный интерес детей в 

процессе экспериментирования, 

устанавливать причинно-

следственную зависимость, делать 

выводы. 

Умеют сравнивать, обобщать; 

проявляют интерес к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

№4 Мех. Зачем 

зайчику другая 

шуба 

Выявить зависимость 

изменений в жизни животных 

от изменений в неживой 

природе. 

Познание: продолжать закреплять 

знания об окружающей нас 

природе; формировать 

представление о жизни диких 

животных зимой. Коммуникация: 

формировать умение говорить 

грамматически правильно. 

  

Умеют отвечать на 

поставленный воспитателем 

вопрос. 

Проявляют интерес к 

окружающей нас природе. 

  

  

  

  

  

  

№1 Песок. глина. Учить выделять свойства 

песка и глины ( сыпучесть, 

рыхлость); выявит прочему 

песок и глина по- разному 

впитывают воду. 

Познание: развитие 

любознательности, расширение 

представлений о свойствах песка, 

глины. Коммуникация: 

формировать умение участвовать в 

диалогической речи, 

активизировать словарь за счет 

свойств песка и глины. 

Умеют называть свойства песка 

и глины. Отвечают на 

поставленные воспитателем 

вопросы. 

№2 Волшебная Выяснить способность Познание: формировать у детей Проявляют любознательность и 
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Декабрь рукавичка магнита притягивать 

некоторые предметы.(магнит, 

мелкие предметы из разных 

материалов, рукавичка с 

магнитом внутри) 

познавательные интересы. 

Развивать любознательность, 

мышление, активность. 

Коммуникация: активизация 

словаря, развивать логическое 

мышление, делать умозаключения. 

интерес к исследовательской 

деятельности. 

№3 Метал Узнавать предметы из метала, 

определять его качественные 

характеристики(структура 

поверхности, тонущий, 

прозрачность; свойства: 

хрупкость, теплопроводность) 

Познание: способствовать 

развитию познавательного 

интереса в процессе практической 

деятельности. 

Коммуникация: учить описывать 

предмет, грамматически 

правильно строить предложения, 

активизация словаря. 

Владеет умением описывать 

предмет, называет характерные 

признаки соответствующие 

металлу. 

№4 Действие магнита 

на предмет 

Расширять логический и 

естественно научный опыт 

детей, связанный с 

выявлением таких свойств 

материалов, как липкость, 

способность приклеивать и 

приклеиваться, свойств 

магнитов притягивать железо. 

Познание: формировать знания о 

свойствах магнита, развивать 

интерес и любознательность. 

Коммуникация: учить делиться 

впечатлениями от проведения 

опытов и экспериментов; учить 

правильно, строить 

грамматические предложения. 

Владеет навыком 

самостоятельного обследования 

предметов, называют свойства 

материалов. 

Январь №1 Как снег 

становиться 

Показать детям, что снег в 

тепле тает и становится водой. 

Познание: развивать 

познавательные интересы через 

Умеют делать выводы и 

заключения. 
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  водой. Талая вода – в ней мусор. 

Снег грязный. В рот брать 

нельзя. 

опытно –экспериментальную 

деятельность. 

  

№2 «Льдинка и 

снежинка» 

Формировать 

исследовательские умения 

сбора информации об 

объектах неживой природы: 

снег и лед, сходство и 

различие. Развивать 

познавательный интерес к 

объектам неживой природы на 

основе сравнения анализа. 

Познание: путем практического 

исследования побуждать детей 

делать выводы. 

Коммуникация: развивать память, 

мышление, внимание, 

воображение. Рассказывать о 

свойствах воды. 

Умеют называть сходство и 

различия снега и льда. Делают 

выводы и умозаключения. 

№3 

  

Вода, лед, снег. Продолжать знакомиться со 

свойствами воды, льда, снега, 

сравнивать их, выявить 

особенности их 

взаимодействия. 

Познание: формировать интерес к 

познавательно – 

исследовательской деятельности. 

Коммуникация: 

Проявляют интерес к 

познавательно     

исследовательской 

деятельности. Называют 

свойства льда ,снега воды. 

Февраль 

  

  

№1 Волшебная 

кисточка 

Получать оттенки синего 

цвета на светлом фоне, 

фиолетовый цвет из красной и 

синей краски. 

Художественное творчество. 

Формировать интерес к 

эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Коммуникация: 

Умеют подбирать цвета, путем 

смешивания красок. 

№2 С водой и без Помочь выделить факторы 

внешней среды необходимые 

Познание: выявить необходимые 

условия для роста растения, 

Умеют называть факторы 

внешней среды, влияющие на 
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воды для роста и развития 

растений   (вода, свет, тепло) 

формировать умение делать 

элементарные умозаключения о 

взаимосвязях. 

рост и развитие растений. 

№3 Путешествие в 

мир стеклянных 

вещей 

Познакомить детей со 

стеклянной посудой, с 

процессом ее изготовления. 

Активизировать 

познавательную деятельность 

вызвать интерес к предметам 

рукотворного мира, 

закреплять умение 

классифицировать материал 

из которого делают предметы. 

   Познание: Знать и называть 

свойства стекла, формировать 

интерес к познавательно 

исследовательской деятельности. 

Коммуникация: учить строить 

предложения грамматически 

правильно. 

Умеют называть свойства 

стеклянных предметов. строят 

предложения грамматически 

правильно. 

№4 Как достают 

скрепку из воды. 

Помочь определить какими 

свойствами магнит обладает в 

воде и на воздухе 

Познание: формировать интерес к 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Коммуникация: учить называть 

свойства магнита, развивать 

речевую активность детей 

Владеет навыками 

исследовательской 

деятельности, называет 

свойства магнита. 

Март №1 Почему растаяла 

Снегурочка 

Расширять представления 

детей о свойствах воды? 

снега, льда. Учить 

устанавливать элементарные   

причи нно -следственные 

связи: снег тает в тепле и 

Познание :формировать умение 

делать выводы и заключения в 

ходе экспериментирования. 

Коммуникация: Учить выражать 

свои мысли и заключения, 

Умеет с интересом относиться к 

исследованиям и к проведению 

экспериментов .Выражают свои 

мысли и делают выводы. 
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превращается в воду ,на 

морозе замерзает и 

превращается в лед. 

выражая словами в предложении. 

№2 Освобождение 

бусинок из 

ледяного плена . 

Создать условия для 

расширения представлений 

детей о свойствах льда- тает в 

тепле, развивать мышление 

при выборе способа действия 

Стимулировать 

самостоятельное 

формулирование выводов 

детьми 

Познание :продолжать знакомить 

детей со свойствами льда. 

Коммуникация :развивать речевую 

активность детей, учить 

диалогической речи. 

Умеют делать выводы в ходе 

проведения опытов, 

экспериментов ,называют 

свойства льда. 

№3 Теплая капелька Познакомить со способом 

получения теплой воды 

,развивать умение детей 

планировать свою 

деятельность .делать выводы 

.Воспитывать аккуратность 

при работе с водой . 

Познание: Учить видеть детей 

разное состояние воды (теплое, 

холодное). Учить делать 

умозаключение. Коммуникация: 

расширять словарь за счет 

прилагательных   ,обозначающих 

свойства воды . 

Умеют называть состояние 

воды, используя в речи имена   

прилагательные, согласовывая 

их с именами 

существительными 

№4 Стекло ,его 

качества и 

свойства 

Узнавать предметы, 

сделанные из стекла 

,определять его качества 

(структура поверхности 

:толщина. прозрачность и 

свойства : хрупкость) 

Познание : знать свойства 

прозрачность ,хрупкость , 

толщина. 

Коммуникация: расширять словарь 

детей за счет слов 

характеризующих свойства стекла 

Умеют выделять предметы, 

сделанные из стекла, среди 

множества других предметов . 

Умеют согласовывать 

существительные с 

прилагательными. 
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Апрель №1 Чудеса растений Дать теоретические, 

практические умения и 

навыки по вегетативному 

размножению растений ( 

черенками) закреплять навыки 

ухода за комнатными 

растениями. 

Познание : развивать 

любознательность, 

познавательные способности; 

воспитывать любовь к природе. 

Коммуникация: расширять словарь 

за счет имен существительных 

(растение, корень, стебель, листья, 

цветы) 

Дети знают, что растения 

можно сажать с помощью 

черенков с корнями и без 

корней. 

№2 Нужен ли 

корешкам воздух 

Помочь выявить причину 

потребности растения в 

рыхлении, доказать, что 

растение дышит всеми 

мастями. 

Познание : продолжать знакомить 

с комнатными растениями, со 

способами ухаживания за ними. 

Коммуникация: расширять словарь 

за счет глаголов: сажать, поливать, 

ухаживать, вянуть, цвести. 

Называют комнатные растения. 

  

№3 Почва( песок, 

глина камни) 

Расширять представления 

детей о свойствах почвы. Дать 

элементарные понятия о 

песке, глине, камнях. 

Познание : знакомить детей с 

предметами неживой природы 

Коммуникация: расширять 

словарный запас за счет называния 

свойств песка глины камней. 

Проявляют интерес к познанию 

и окружающей нас природе. 

№4 «Солнечные 

зайчики» 

Формировать представления о 

свойствах солнечных лучей 

Познание : Понять, что отражение 

возникает на гладких блестящих 

поверхностях, научить пускать 

солнечных зайчиков (отражать 

свет зеркалом). 

Может описать погодные 

явления. Называть свойства 

солнечных лучей. 
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Коммуникация: активизировать 

словарь детей, учить говорить 

детей грамматически правильно. 

Май №1 Зачем растения 

вертятся 

Показать детям, что для роста 

растениям необходим свет. 

Познание : дать понятие о том, что 

растения – живые организмы и не 

могут жить без солнечного света и 

воды, формировать интерес к миру 

растений. 

Коммуникация: расширять словарь 

за счет имен существительных – 

названиями комнатных растений. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Умеют делать выводы, что для 

роста растений нуден свет, что 

растения тянуться к свету. 

Умеют называть комнатные 

растения. 

№2 «Растениям – 

теплую водичку» 

Дать детям понятие о влиянии 

тепла и холода на рост 

растений. 

Познание : сформировать у детей 

интерес к исследовательской 

деятельности, развивать 

любознательность, 

наблюдательность. 

Коммуникация: развивать 

диалогическую речь, пополнять и 

активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

Умеют ухаживать за 

растениями на грядке. 

№3 Передача 

солнечного 

Показать на примере 

солнечного зайчика, как 

Познание : называть свойства Умеют делать самостоятельно 

умозаключения и делиться 
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зайчика можно многократно отразить 

свет и изображения предмета. 

солнечных лучей. 

Коммуникация: учить детей 

делиться впечатлениями от 

наблюдений. 

впечатлениями. 

№4 В мире 

пластмассы 

Знакомить со свойствами и 

качествами предметов из 

пластмассы, помочь выявить 

свойства пластмассы - 

гладкая, легкая, цветная. 

Познание : учить различать 

предметы из пластмассы называть 

его свойства. Развивать 

любознательность и интерес к 

исследуемым предметам. 

Коммуникация: пополнять словарь 

детей за счет свойств пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). 

Умеют выделять предметы, 

сделанные из пластмассы, 

среди множества других 

предметов. Используют в своей 

речи прилагательные 

описывающие свойства 

пластмассы. 

  

 

Условия и средства реализации 

 
         Центр познания 

Предметные и сюжетные картинки 

Тематические наборы картинок 

Наборы иллюстраций и предметов 

Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий 

Макеты проезжей части и светофора 

Предметы и игрушки, различные по назначению, цвету, размеру, форме 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

Настольно-печатные игры: «Ассоциации» 

         Центр природы 

Картины – пейзажи по временам года 

Комнатные растения с крупными листьями 
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Календарь погоды, календарь природы 

Муляжи овощей, фруктов 

          Центр «Хочу все знать» 

Проведение занятий, в основе которых лежат методы исследовательского обучения 

Чтение художественной литературы («Большая энциклопедия для дошкольника», энциклопедия «Все обо всем») 

Эвристические беседы по изучаемым темам  

 Клуб знатоков «Я познаю мир» 

Обобщение опыта по разрабатываемым темам 

Презентация работ 

 Игровой центр: 

Игры словесные 

Развивающие игры и упражнения 

 Мини-лаборатория (экспериментальный уголок) 

Изготовление макетов 

Копилка «нужных ненужных» вещей 

Проведение опытов 

Оформление альбомов по лексическим темам, по проведенным опытам и экспериментам (в виде зарисовок и фотографий) 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издани

я 

1 2 3 4 

Веракса Н.Е. 

Комарова Т.С. 

Васильева М.А. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя 

группа.  

Учитель 2016 

Гульянц Э.К., 

Базик И.Я.  . 

«Что можно сделать из природного материала»   

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.: Мозаика-

Синтез 

2015 

ЛободинаН.В. Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е.Вераксы 

В. «Учитель» 2013 

Лиштван З.В. . «Конструирование»   
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Лубковска К. «Сделаем это сами»   

Осина И.А. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

В.: «Учитель» 2013 

Петерсон Л.Г. 

 

«Игралочка» ЮВЕНТА   2013 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2016. 

 

 

      Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Познавательное развитие» 

      Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

      Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

      Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

      Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

    Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

    Информирование, повышение педагогической культуры родителей (просвещение, оказание консультативной помощи) через 

разнообразные формы обучения родителей. 
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