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1.Содержание программы 

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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основная цель:  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи:  

 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 (форме, цвете, размере, 

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

причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование первичных представлений о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

• Развитие сенсорной культуры  

• Формирование элементарных математических представлений 

• Формирование целостной картины мира 

 

1. Развитие сенсорной культуры 

 

Развитие сенсорной культуры составляют: знание о цвете; работа с геометрическими фигурами; сравнение 

предметов, обследование материалов и их свойств. 
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Задачи Содержание 

 формировать представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их  самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах 

деятельности);  

 развивать познавательные и речевые умения 

по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, 

обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-

двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование 

(при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих 

признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение (с 

помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 

выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в 

пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову 

(по цвету, форме, размеру, материалу). 

 

2. Формирование элементарных математических представлений  

 

Задачи Содержание 

 формирование любознательности, активности, 

ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества;  

 развитие мыслительных операций (анализ свойств 

исследуемых объектов или явлений, сравнение свойств   

предметов, обобщение, распределение предметов в группы 

по выбранному свойству, синтез на основе выбранной 

структуры, конкретизация, классификация, аналогия);  

 формирование предпосылок логического мышления;  

 Различение основных форм (квадрат, круг, треугольник, 

шар, куб), цветов, относительных размеров (большой, 

поменьше, маленький). Сравнение предметов по форме, по 

цвету, по размеру. Овладение понятием один, много. Счёт 

до четырёх и различение цифр 1-4. Сравнивание групп 

предметов по количеству на основе составления пар. 

Уравнивание групп предметов (на основе рефлексивного 

метода). Сравнение предметов по длине путем наложения 

и приложения. Сравнение и упорядочивание предметов по 
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 формирование сенсорных процессов и способностей; 

увеличение объема внимания и памяти;  

 расширение и обогащение словаря, совершенствование 

связной речи, развитие умения аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения;  

 развитие вариативного мышления, фантазии, 

воображения, творческих способностей; 

 формирование предпосылок универсальных учебных 

действий (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения с взрослыми и 

сверстниками; опыт выполнения таких универсальных 

учебных действий, как работа по правилу и образцу; 

фиксация затруднения в деятельности, выявление его 

причины, выбор способов преодоления затруднения, 

обдумывание и планирование своих действий, проверка их 

результатов, исправление ошибок). 

высоте. Группировка предметов по двум признакам. 

Формирование пространственных отношений (длиннее - 

короче; на – над - под, выше – ниже, слева – справа – 

посередине). Экспериментирование с новыми предметами, 

используя в деятельности их свойства. 

 

3. Формирование целостной картины мира 

 

Задачи Содержание 

 обогащать представления об объектах 

ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах 

детской деятельности; 

 развивать представления детей о взрослых 

и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношения; 

 расширять представления детей о детском 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем 
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саде и его ближайшем окружении. можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, 

фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых 

занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой 

ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные 

живые. Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким, признакам (цвет, размер) их названия. Умение 

выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, 

что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных, растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, 

я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных 

изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, 

листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение 

простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

«Родной край»  

(система работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 

 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Родной край» 

представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

  «Архитектура – как часть народного искусства». 
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Разделы  Распределение содержания по возрастным группам 

Русский фольклор  Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание с ними малых фольклорных 

форм (потешек, прибауток, загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание 

народных мелодий, инсценирование потешек, прибауток, небольших (кумулятивных) 

народных сказок.  

 Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через 

участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

 Привлекать детей к игре на народных инструментах (деревянных ложках). 

 Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством и назначением, разучить с 

ними элементарные колыбельные песни.   

 Побуждать детей к использованию в речи и играх малых фольклорных форм и 

колыбельных песен. 
Народная игра и игрушка  Расширить знания детей о народной игрушке Матрёшке, обратить внимание на 

особенности внешнего вида, материал изготовления, элементы одежды, цветовую гамму. 

 Познакомить с народной игрушкой Липецкого края: романовской игрушкой, организовать 

игры со свистульками. 

 Разучить с детьми некоторые народные игры, отражающие отношение к окружающей 

природе. 
Русский народный костюм  Продолжить знакомство детей с русским народным костюмом путём непосредственного 

ряжения в него, организации игр с куклами в русском костюме, а также через малые 

фольклорные формы. 

 Познакомить с элементами мужского и женского народного костюма, учить различать и 

называть их (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 
Архитектура – как часть 

народного искусства 
 Дать детям элементарные представления о русской избе через произведения устного 

народного творчества и рассматривание иллюстраций к ним. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты  освоения  программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

 

Познавательное развитие 

 Планируемые результаты 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания. 

 

Проявляет интерес к миру, стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов, к простейшему экспериментированию. 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные 

умения и действия. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира 

Способен объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках 

Узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, группу. 

 ФЭМП -Умение находить в окружающей обстановке много предметов и  

один предмет. 

-Умение сравнивать группы, содержащие до 5 предметов, на основе  

составления пар, выражать словами, каких предметов больше 

(меньше), каких поровну. 

-Умение считать в пределах 5 в прямом порядке. 

-Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 8. 

-Умение соотносить запись чисел 1—5 с количеством предмет. 

-Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, высоте, 

раскладывать до 3 предметов в возрастающем порядке, выражать в 

речи соотношение между ними (шире —уже, длиннее —короче и т.д.) 
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-Умение в простейших случаях устанавливать последовательность 

событий. 

-Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

-Умение определять направление движения от себя (вверх,  

вперед, назад, направо, налево). 

-Умение показывать правую и левую руки 
 

2.1 Планируемые результаты работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию 

русского народа «Родной край» 

 ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально передать содержание некоторых потешек, 

прибауток; под руководством взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на  окружающую красоту; 

 проявляет  интерес  к наблюдениям за трудом взрослых по 

благоустройству города  (строят  в городе разные дома, ухаживают  за цветами на клумбах, убирают улицы, высаживают 

деревья  и т.д.); 

-  проявляет  интерес  к рассматриванию иллюстраций о природе России и предметов народно-прикладного искусства 

(глиняные игрушки, матрешки); 

 знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  

- знает название города, в котором живёт; 

- знает народные игры и правила к ним. 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование целостной 

картины мира  

0,75 3 27 

0,25 – природный мир 

0,25- ознакомление с 

родным краем 

2 18 

0,25 – социальный мир 1 9 

Формирование элементарных 1 4 36 
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математических представлений, 

сенсорное развитие 

 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 

15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не 

превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 Познание окружающего мира. 
Тема Программное содержание Источник Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

 Сентябрь   По 

плану 

По 

факту 

Кто у нас 

хороший. 

 

Эмоционально обогащать чувства детей, возвратившихся в группу 

после летнего отдыха. Дать детям почувствовать ласку и   заботу 

взрослых, которые их ждали и рады встречи; что в детском саду 

малышам будет интересно, весело среди друзей .Способствовать 

возникновению дружеских чувств у детей друг к другу, помочь в 

запоминании имен детей группы. 

Закреплять умение обращаться друг к другу 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». 2013 с.20. 

 

 

1 1 

неделя 

 

Моя группа. 

 

Напомнить детям расположение помещений (прихожая, раздевалка, 

групповая комната, спальня, туалет), их назначение, фиксируя 

предметы индивидуального пользования каждого ребенка: «твой 

шкафчик»,«твоя кроватка», «твое полотенце», «твоя расческа», «твой 

стаканчик для полоскания»и пр.Расширить ориентировку в 

окружающем пространстве, показывать функциональные назначения 

локальных игровых мест для различных видов деятельности 

(конструирование, театр кукол, ряжение, книжный уголок). 

Способствовать проявлению активности в игре. Расширять 

ориентировку детей окружающем пространстве. Показать малышам 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». 2013 с. 37 

 

 

1 2 

неделя 
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здание детского сада, подчеркнуть, что здесь много малышей,  которые 

ходят в другие группы.  Пройти вокруг здания, обратить внимание на 

большое количество окон и дверей  .Проверить, помнят ли дети свой 

парадный вход в здание, со стороны их группы, а также выход на 

прогулочную площадку(участок). Показать функциональное 

назначение объектов, находящихся на участке 

Осень 

золотая. 

 

Закрепить знания об осенней одежде человека. 

Познакомить детей с осенними явлениями. 

Уточнить знания о жизни птиц и животных осенью. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада. – 

Воронеж, ТЦ 

Учитель,2009.–с. 62. 

1 3 

неделя 

 

 Октябрь.     

 «Поедем, 

полетим 

или 

поплывем 

Расширить знание детей о транспорте: видах передвижения по земле, 

по небу, по воде(ехать, лететь, плыть); средствах передвижения: 

автомобиль, поезд, автобус ,троллейбус, самолет, пароход. Ввести их 

названия в активную речь. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». 2013 с. 620. 

1 1 

неделя 

 

 «В гостях у 

кукол». 

Показать функциональное назначение предметов одежды, головных 

уборов, обратившись к реалиям жизни детей. Дать представления о 

том, что одежда подбирается в зависимости от времени года 

и по погоде. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». 2013 с. 200 

1 2 

неделя 

 

 

 «Животные 

и их 

детеныши» 

Закрепить яркие впечатления от «маминого праздника», привнесением 

сюжетов и наблюдений на тему материнства («О маме»). Формировать 

представления детей о том, что мамы бывают не только у детей, но и у 

животных и у птиц. Отметить характерные признаки каждой взрослой 

особи и детеныша. Познакомить ребят с названиями детенышей: 

«котенок»,«щенок», «цыпленок», «козленок»,«теленок»; инициировать 

звукоподражания животным 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». 2013 с. 459. 

 

1 3 

неделя 

 

 Ноябрь.     

Обитатели 

леса. 

 

Познакомить детей с обитателями леса ,используя красочные 

иллюстрации (заяц ,белка, лиса, еж, медведь). Рассказывать в 

занимательной форме о повадках зверей осенью: запасаются на зиму 

орешками, грибами (белка), роют более глубокие, теплые норы (лиса, 

еж)  

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». 2013 с. 127. 

1 1 

неделя 

 



12 
 

Учимся 

общаться с 

друг с 

другом. 

Обучать  детей общаться друг с другом. Дать представления что такое 

хорошо, что такое плохо. Дать понятие ,что такое дружба .Каким 

образом появляются дружеские отношения. 

Волчкова В.Н.с 45. 

 

1 

 

2 

неделя 

 

 Я по улице 

иду в 

детский сад 

я попаду 

Формирование представлений об улице ,как о значимом объекте 

социальной действительности. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». 2013 с. 219. 

Волчкова В.Н.с 43. 

 

 

3 

неделя 

 

 Декабрь.     

 

Как по снегу, 

по метели 

трое 

саночек 

летели» 

Я и мое 

тело. 

 

Познакомить детей с признаками зимы в природе: холодно, дует резкий 

ветер, идет снег, дорожки покрыты льдом. Провести игровой показ 

образными игрушками ,эмоционально раскрывающий занимательный и 

близкий детям сюжет о зиме. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу ,здоровью, здоровью 

других детей. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». 2013 с. 240. 

Интернет сообщение. 

1 1 

неделя 

 

 «Елка в 

гостях у 

ребят». 

На эмоционально чувственной ,ориентировочной основе ввести в жизнь 

детей традицию встречи Нового года: обогатить чувства детей ярким, 

сверкающим ,завораживающим  зрелищем чуда-дерева – новогодней 

елки; ожиданием праздника – прихода Деда Мороза и Снегурочки; 

всеобщего веселья и радости! Ввести в активную речь слова: «Елка –

елочка», «шишки», «шарики», «сосульки»,«огоньки», а также названия 

сюжетных иобразных игрушек – «зайчик», «рыбка»,«грибок – 

старичок», «куколка»,«петрушка», «гномик», «лошадка» и 

пр.использовать произведения художественной литературы и поэзии, 

фольклора для 

маленьких (З. Александрова «Елочка», А. Барто «Елка»,Е. Тургенева 

«Елка» и др.) Создавать ситуации высокой заинтересованности детей, 

побуждающие их к высказываниям. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». Парамонова Л.А. 

 

1 2 

неделя 

 

 Январь.     

 «Зимние 

забавы» 

(театрализов

Познакомить детей с традицией зимнего катания на санях: привнести 

настроение праздничности, балагурства, вытекающее их имитации 

быстрой езды на лошадке(«тройке»); юмористичности потешек  и 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

1 2 

неделя 
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анная игра). песенок, зимнего веселья; развивать  воображение: подвести к 

пониманию юмористичности сценок, из игровой условности, 

фантастической ситуации. 

лет». 2013 с. 333. 

 

В гостя у 

кукол. 

 

Расширять представления о доме – жилище людей, в нем не только 

тепло, но и уютно красиво. Все предметы имеют в свое название (на 

стуле – сидят; в шкаф-буфет -убирают посуду; в шкаф-гардероб –

вешают одежду; на книжной полке хранят книги и др.)Ввести в 

активный словарь слова обогащающего значения «мебель». 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4лет 

2013.с 183. 

 

 

 

3 

неделя 

 

Таблетки 

растут на 

ветке, 

таблетки 

растут на 

грядке. 

 

Познакомить детей с понятием витамины .Воспитывать у детей 

культуру еды .Закрепить знания о полезных продуктах. 

Волчкова .В.Н.с 227. 1 4 

неделя 

 

 Февраль.     

Березка ,моя 

березка. 

 

Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, доброжелательность. 

Экологическая игра от какого дерева лист .Потешка –«Березка моя 

березонька.» 

Бондаренко с 181 1 1 

неделя 

 

 

«Папин 

праздник». 

 

Начала патриотического воспитания: на эмоционально-чувственной 

основе дать детям первые представления о военных, связав их с 

«Папиным праздником» - днем защитника Отечества. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». 2013 с. 423 

1 2 

неделя 

 

 «Наш 

книжный 

уголок». 

 

Прививать детям интерес и любовь к книге Учить бережному 

отношению с книгой (не мять, не рвать, не слюнявить страницы, не 

рисовать в книге).Показать ребятам, что у каждой книг и 

есть«рубашка» -обложка, на которой написано как называется книга, а 

внутри книги есть картинки. Закрепить знания малышей о прочитанных 

им сказках, стихах, рассказах.  

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». 2013 с. 494. 

1 3 

неделя 

 

 Март      

Жизнь 

людей в 

городе. 

Дать элементарное представление о родном городе. Подвести к 

пониманию того ,что в городе много улиц , домов и т.д. 

 1 1 

неделя 

 

Мы идем в 

театр. 

 

Познакомить с театром, с видами театров .Драматический театр 

Кукольный театр. Дать представление детям ,как вести себя в театре. 

В.Н.Матова с 55 

 

1 

 

2 

неделя 
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 «Беседа о 

весне». 

 

 

Закреплять у детей представление о весеннем времени года. Создавать 

у них радостное настроение, обратив внимание на изменения в природе 

чаще и жарче светит солнце, тает снег, бегут ручьи.. показать детям 

атласные веточки зацветающей вербы. Обратить внимание на яркие 

признаки весны: зеленеет травка, птички резвятся и купаются в лужах. 

Эмоционально обогащать представления детей о ярких 

весенних признаках . 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». 2013 с. 511. 

1 3 

неделя 

 

 Апрель.     

 

Я –человек. 

 

Формирование представлений о физическом образе самого себя и 

сверстника. Содействие усвоению  ребенком первоначальных 

представлений о себе как о представителе мира людей. Продолжать 

формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

его предстоящем социальном статусе. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 1 1 

неделя 

 

Растем 

здоровыми 

и крепкими 

Закрепить  понятия о витаминах ,о здоровой пищи. Дать представление  

о том ,что нужно делать .чтобы быть здоровыми и сильными. 

Волчкова В.Н.с 355. 

 

1 

 

2 

неделя 

 

 

Наши 

добрые 

дела. 

 

Развивать у детей доброе отношение к окружающему миру. Учить 

детей анализировать свои поступки и поступки своих друзей. 

Волчкова.В.Н. 243. 

 

1 

 

3 

неделя 

 

 

 Май.     

 «Что за 

овощ? Что 

за 

фрукт?». 

 

Закрепить первые знания детей об овощах и фруктах как результатах 

труда людей на огороде и в саду; необходимых продуктах питания, 

обладающих различным и видимыми признаками (цвет, форма, 

величина). Научить узнавать знакомые 

овощи и фрукты на картинках. 

Парамонова Л.А. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет». 2013 с. 108. 

 

1 

 

 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

 

 

Я и моя 

семья. 

 

Формировать представления о семье ,как о социуме Развивать у детей 

доброе отношение к семье .к семейным традициям. воспитывать 

любовь к своей семье. Уметь рассказывать о членах своей семьи. 

Волчкова В.Н. 227. 

 

1 

 

2 

неделя 

 

 



15 
 

 

Кораблик. 

Формировать первые представления детей о средствах передвижения 

по воде и отличительной особенности одного из них – 

наличие паруса у кораблика. 

Парамонова Л.А.с 566 

 

1 

 

3 

неделя 

 

 

 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

 
Тема Цели Источник 

методической  

литературы 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Сентябрь    

Вводное занятие  

Игры с цветом 
▪ Тренировать умение выделять цвет предметов, выбирать из группы 

предметы заданного цвета и составлять группы предметов одного 

цвета. 

▪ Развивать умение понимать правила игры и действовать по 

согласованному правилу. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 и 

2. – М.: «Ювента», 

2014 (с. 19-20). 

1 06.09.  

Вводное занятие  

Игры с цветом 
▪ Тренировать умение выделять и называть цвет предметов, 

распределять предметы в группы по цвету (на основе 

материализованного образца), объяснять свои действия. 

▪ Развивать умение понимать правила игры и действовать по 

согласованному правилу. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 и 

2. – М.: «Ювента», 

2014 (с. 20-21). 

1 13.09.  

 

 

Цвет ▪ уточнить представления о четырех цветах – красном, желтом, 

зеленом, синем, и их названия;  

▪ сформировать умение определять и называть цвет предметов 

(красный, желтый, зеленый, синий), распределять предметы в группы 

по цвету (на основе материального образца);  

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 и 

2. – М.: «Ювента», 

2014 (с. 21). 

1 20.09.    

 

Цвет 
▪ закрепить умение определять и называть изученные цвета, 

соотносить цвета с предметами окружающего мира, распределять 

предметы в группы по цвету, расширить спектр цветов, известных 

детям;  

▪ развивать воображение, артикуляционный аппарат, зрительную 

память, речь;  

▪ закрепить умение сравнивать предметы по цвету (одинаковый, 

различный). 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 и 

2. – М.: «Ювента», 

2014 (с. 25) 

1 27.09.  
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Октябрь    

 

Оттенки цветов 
▪ сформировать представление об оттенках цветов, опыт их 

обозначения словами «светлый» и «темный»;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода 

(фиксации затруднения, понимания его причины, самостоятельного 

построения способа выхода из него) и опыт самоконтроля;  

▪ закрепить умение сравнивать предметы по оттенкам цветов и 

выражать результаты сравнения в речи;  

▪ развивать творческие способности. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

28). 

1 04.10  

Оттенки цветов ▪ закрепить представления о разных оттенках цвета по светлоте, 

умение различать и называть цвета и оттенки, сравнивать предметы 

по цвету и оттенкам цветов;  

▪ тренировать умение группировать предметы по цвету и оттенкам 

цветов (светлые и темные);  

▪ тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

внимание, речь, сформировать опыт взаимоконтроля и 

самоконтроля. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 

(с.31). 

1 11.10  

Большой и 

маленький 
▪ закрепить умение различать и называть размеры предметов – 

большой, поменьше, маленький, умение различать и называть цвета, 

сравнивать предметы по цвету и размеру;  

▪ тренировать мыслительные операции сравнение и аналогию, 

развивать память, речь, воображение. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

34). 

 

1 18.10  

Большой и 

маленький 
▪ тренировать умение различать и называть размеры предметов – 

большой, поменьше, маленький;  

▪ сформировать представление о взаимосвязи между плоскими и 

объемными предметами и о квадрате как плоском изображении 

кубика, ввести в речевую практику термин «квадрат»;  

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, 

развивать память, внимание, речь, мелкую моторику рук, 

сформировать опыт самоконтроля. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

36). 

 

1 25.10  

Ноябрь    

Цвет и форма ▪ сформировать представление о форме предметов и сравнении Петерсон Л.Г., 1 01.11  
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предметов по форме (одинаковая, различная), тренировать умение, 

находить предметы одинаковые и различные по форме;  

▪ ввести в речевую практику названия различных форм плоских 

фигур – квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник;  

▪ закрепить умение определять и называть цвет предметов, 

группировать предметы по цвету. 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

38). 

Игры на развитие 

комбинаторных 

способностей 

▪ развивать умения анализировать, сравнивать, осуществлять 

последовательные действия, составлять простые узоры путём 

комбинирования цвета и формы;  

▪ развивать комбинаторные способности. 

Михайлова З.А. 

«Математика от 

трёх до семи». – 

СПб.: «Акцидент», 

1997 (с. 15 занятие 

5, с. 11 «Сложи 

узор»). 

1 08.11  

Учимся, играя ▪ осваивать умение различать правую и левую руку, правую и левую 

сторону тела, определять направление: от себя – к себе, вверх – 

вниз, направо – налево, впереди – сзади; умения классифицировать 

предметы по цвету, фигуры по форме; умения составлять из частей 

целое;  

▪ развивать умение сравнивать, обобщать. 

Михайлова З.А. 

«Математика от 

трёх до семи». – 

СПб.: «Акцидент», 

1997 (с. 19 занятие 

8 игра 1, с. 20 

занятие 9). 

1 15.11  

Один и много ▪ уточнить представления детей о понятиях «один» и «много», умение 

определять, где много предметов, а где один предмет; 

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода;  

▪ закрепить умение детей определять и называть цвет предметов, 

сравнивать предметы по цвету, форме и размеру;  

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, аналогию, 

развивать внимание, речь, творческие способности. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

40). 

1 22.11  

Декабрь    

Столько же, больше, 

меньше 
▪ сформировать представление об установлении равночисленности 

групп предметов с помощью составления пар, расширить словарный 

запас детей выражениями «столько же», «больше», «меньше»;  

▪ построить под руководством воспитателя способ сравнения групп 

предметов по количеству с помощью составлении пар (на основе 

рефлексивного метода);  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

44). 

1 29.11  
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▪ закрепить умение определять и называть цвета предметов, 

сформировать опыт составления простейшей закономерности 

изменения цвета;  

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, 

развивать внимание, речь, воображение, творческие способности. 

Столько же, больше, 

меньше 
▪ построить под руководством воспитателя способ уравнивания групп 

предметов (на основе рефлексивного метода);  

▪ закрепить умение определять и называть цвета предметов, умение 

использовать понятия «один» и «много», сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью составления пар;  

▪ тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать 

внимание, память, речь, воображение, творческие способности, 

умение пользоваться мимическими мышцами. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

47). 

1 06.12  

 

Столько же, больше, 

меньше 

▪ закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и уравнивать численность групп 

предметов;  

▪ закрепить умение определять и называть цвет предметов, 

сравнивать предметы по цвету, форме и размеру, использовать 

понятия «один» и «много»; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение 

и аналогию, развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление, воображение. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

50). 

1 13.12  

Столько же, больше, 

меньше 
▪ закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и уравнивать численность групп 

предметов; 

▪ закрепить умение сравнивать предметы по свойствам, использовать 

понятия «один» и «много», учить преодолевать различные 

препятствия; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

классификацию, развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление, воображение. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

53). 

1 20.12  

Январь    

Счёт до двух ▪ сформировать представление о числе два, умение считать до двух;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода);  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

1 11.01  
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▪ закрепить представления о числе «один», использование слов 

«один» и «одна» в речи, умение сравнивать и уравнивать 

численность групп предметов, сравнивать предметы по свойствам; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 

классификацию, аналогию, развивать внимание, речь, логическое 

мышление, воображение, творческие способности. 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

55). 

Числа и цифры 1 и 2 ▪ познакомить с цифрами 1 и 2, сформировать умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода);  

▪ закрепить счет до двух, умение сравнивать группы предметов по 

количеству, используя числа; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, воображение, логическое 

мышление, творческие способности. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

58). 

1 18.01  

Длиннее, короче ▪ сформировать представление о сравнении предметов по длине 

путем наложения и приложения;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода);  

▪ закрепить счет до трех, умение сравнивать предметы по свойствам, 

умение сравнивать группы предметов по количеству, используя 

числа;  

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать память, внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, творческие способности. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

63). 

1 25.01  

Февраль    

Круг ▪ сформировать представление о круге как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать круг в предметах окружающей 

обстановки;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у того, кто знает»;  

▪ закрепить счет до трех, умение сравнивать предметы по свойствам; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, воображение, двигательную и 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 (с. 

66). 

1 01.02  
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тактильную память, логическое мышление, творческие способности. 

Шар ▪ уточнить представления о шаре, сформировать представления о его 

свойствах, умение распознавать шар в предметах окружающей 

обстановки;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя;  

▪ закрепить представления о круге, счет до трех, умение выделять 

свойства предметов и сравнивать предметы по свойствам;  

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, воображение, логическое 

мышление, творческие способности, мелкую моторику рук; 

сформировать опыт самоконтроля. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 

(с. 71). 

1 08.02  

Счёт до трёх ▪ сформировать представление о числе 3, умение считать до трех;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у того, кто знает»;  

▪ закрепить представления о числах 1 и 2, умение использовать их 

название в речи, сравнивать и уравнивать численность групп 

предметов, сравнивать предметы по свойствам; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, логическое мышление, 

творческие способности, фантазию, воображение, умение 

пользоваться мимическими мышцами. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 

(с. 75). 

1 15.02  

Треугольник ▪ сформировать представление о треугольнике как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать треугольную форму в 

предметах окружающей обстановки;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода);  

▪ закрепить счет до трех, умение сравнивать предметы по свойствам; 

▪ тренировать мыслительные операции, анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, воображение, логическое 

мышление, творческие способности, формировать опыт 

самоконтроля. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 

(с. 78). 

1 22.02   

Март    

Число и цифра 3 ▪ Познакомить с цифрой 3, сформировать умение соотносить цифру 3 Петерсон Л.Г., 1 01.03  
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с количеством;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

▪ закрепить представления о круге и треугольнике, счёт до трёх, 

умение выделять и сравнивать свойства предметов, видеть и 

продолжать закономерность, умение сравнивать группы предметов 

по количеству, используя счёт; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение 

и классификацию, развивать внимание, речь, воображение, 

вариативное и логическое мышление, творческие способности, 

сформировать опыт самоконтроля. 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 

(с. 83). 

Игры с 

геометрическими 

фигурами 

▪ тренировать умение формировать геометрические фигуры, включая 

треугольник, по форме; 

▪ развивать воображение, память; 

▪ осваивать последовательность действий, умение учитывать размер 

фигур при составлении цепочек. 

Михайлова З.А. 

«Математика от 

трёх до семи». – 

СПб.: 

«Акцидент», 1997 

(с. 26). 

1 15.03  

На, над, под ▪ уточнить представления о пространственных отношениях «на» - 

«над» - «под», тренировать умение понимать и правильно 

употреблять слова «на», «над», «под» в речи;  

▪ актуализировать представлении о пространственных отношениях 

«между», «наверху», «внизу», тренировать умение различать левую 

и правую руки;  

▪ закрепить счет до трех, умение соотносить цифры 1,2 и 3 с 

количеством предметов, умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов;  

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

классификацию, развивать внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, сформировать опыт составления простейшей 

закономерности и опыт самоконтроля. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 

(с. 87). 

1 22.03  

Выше, ниже ▪ уточнить представления о пространственных отношениях «выше» - 

«ниже», тренировать умение понимать и правильно употреблять 

слова «на», «над», «под» в речи, сформировать представление о 

сравнении предметов по высоте;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 

1 29.03  
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руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

▪ закрепить счет в пределах трех, умение соотносить цифры 1-3 с 

количеством, умение выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, воображение, логическое 

мышление. 

(с. 90). 

Апрель    

Слева, справа ▪ уточнить пространственные отношения «слева» - «справа», 

сформировать представление детей о положении предмета справа и 

слева от них;  

▪ закрепить умение выделять и называть свойства предметов;  

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение 

и аналогию, развивать внимание, речь, воображение, логическое 

мышление. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 

(с. 95). 

1 05.04  

Счёт до четырёх. 

Число и цифра 4 
▪ сформировать представление о числе 4, умение считать до четырёх, 

соотносить цифру 4 с количеством;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у того, кто знает»;  

▪ закрепить счётные умения, умение выделять и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать группы предметов по количеству, 

используя счет и составление пар, умение сравнивать и 

упорядочивать предметы по высоте, умение видеть и продолжать 

закономерность чередования фигур, отличающихся цветом; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, логическое мышление, 

творческие способности, фантазию, воображение, умение 

пользоваться мимическими мышцами. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 

(с. 106). 

1 12.04  

Математическая 

игротека 
▪ развивать умение выделять основные признаки предметов: цвет, 

форму, величину, находить предметы с заданными свойствами и 

группировать  их по двум признакам; 

▪ тренировать умение узнать и называть цифры до четырёх; 

отсчитывать предметы в соответствии с цифровым обозначением; 

▪ закрепить умение сравнивать две группы предметов и устанавливать 

Михайлова З.А. 

«Математика от 

трёх до семи». – 

СПб.: 

«Акцидент», 1997 

(с. 37). 

1 19.04  
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соотношения между группами: больше, меньше, поровну. 

Квадрат ▪ сформировать представление о квадрате как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать квадрат в предметах 

окружающей обстановки и среди других фигур (треугольников и 

кругов), познакомить с некоторыми свойствами квадрата;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у того, кто знает»; 

▪ закрепить счет до четырёх, представления о круге и треугольнике, 

умение определять и называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по длине; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, синтез, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 

(с. 111). 

1 26.04  

Май    

 

Игры с 

геометрическими 

фигурами 

▪ различение и нахождение геометрических фигур; 

▪ формировать умение видеть последовательность развёртывания 

действия; 

▪ развивать умения выделять несколько признаков (цвет, форму, 

размер), считать и отсчитывать предметы до 4. 

Михайлова З.А. 

«Математика от 

трёх до семи». – 

СПб.: 

«Акцидент», 1997 

(с. 38). 

1 03.05  

Математическая 

игротека 
▪ осваивать умение классифицировать множества по двум свойствам 

(цвет и форма; размер и форма); 

▪ развивать умение находить и на ощупь определять геометрическую 

фигуру, называть её; 

▪ развивать комбинаторные способности.  

Михайлова З.А. 

«Математика от 

трёх до семи». – 

СПб.: 

«Акцидент», 1997 

(с. 41). 

1 10.05  

Куб ▪ сформировать представление о кубе и некоторых его свойствах, 

умение распознавать куб в предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур; 

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

▪ закреплять представления об изученных фигурах, счёт до четырёх, 

умение определять и называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по высоте; 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1 

и 2. – М.: 

«Ювента», 2014 

(с. 116). 

1 17.05  
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▪ тренировать мыслительные операции анализ, синтез, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, память, речь, воображение, 

творческие способности. 

Шар и куб ▪ различение шара и куба; 

▪ развитие умения анализировать предметы по признакам: цвет, 

форма, величина; сосчитывать и отсчитывать предметы. 

Михайлова З.А. 

«Математика от 

трёх до семи». – 

СПб.: 

«Акцидент», 1997 

(с. 44). 

1 24.05  

Перспективный план работы  

по ознакомлению дошкольников с родным краем 
 

№ 

п/п 

Тема  Цель  Кол-во 

часов 

Дата проведения 

    По 

плану 

По 

факту 

1  

Моя улица 

Дать детям знания о том, что в городе много 

разных улиц, каждый имеет свой домашний 

адрес, помочь запомнить названия некоторых 

улиц. 

1  

Сентябрь 
 

2  

Мой детский сад 

Познакомить детей с назначением детского сада, 

познакомить с людьми, которые работают в 

детском саду, воспитывать дружелюбные 

отношения между детьми. 

1  

Октябрь  
 

3  

Мой город 

Рассказать детям о городе, в котором мы живём, 

рассмотреть иллюстрации с изображением 

разных достопримечательностей, прививать 

любовь к родному городу. 

1  

Ноябрь  
 

4  

Транспорт на улицах города 

Дать детям понятие «транспорт», познакомить с 

разными видами городского транспорта, 

воспитывать уважение к людям, чья профессия 

связана с работой на транспорте. 

1  

Декабрь 
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5  

Мой дом 

Дать детям понятие «дом», рассказать о его 

назначении, о разных видах домов, о том, что у 

каждого человека есть свой дом, где он живёт со 

своей семьёй. 

1  

Январь  
 

6  

Мой папа 

Рассказать детям о празднике, который мы 

отмечаем в феврале – День защитника Отечества, 

дать понятие «защитник», дать представление о 

том, что все папы – защитники своих детей, своих 

семей, своей Родины. 

1  

Февраль 
 

7  

Моя мама 

Познакомить детей с праздником всех мам, 

бабушек – Днём 8 Марта, воспитывать любовь к 

маме, желание помогать ей. 

1  

Март 
 

8  

Природа на участке детского 

сада 

Дать детям понятие «природа», рассмотреть 

природу на участке детского сада (деревья, 

цветы…), учить видеть изменения в состоянии 

погоды, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

1  

Апрель  
 

9  

Мой домашний адрес 

Формировать у детей представление о том, что у 

каждого человека есть домашний адрес – то 

место, где находится его дом, помочь детям 

запомнить свой домашний адрес. 

1  

Май  
 

 

Перспективное планирование дидактических игр по экологии во 2 – ой младшей группе. 

Месяц  Название игры, программные задачи Месяц Название игры, программные задачи 

Сентябрь «Посади огород» - овладение действием 

замещения. 

«Узнай  на вкус» - упражнять в определении вкуса 

овощей и фруктов(сладкий, кислый, соленый, 

горький) 

«Угадай растение по описанию» - умение учитывать 

названые признаки предмета; развивать 

наблюдательность 

Октябрь «Такой листок, лети ко мне» - упражнять в 

нахождении листьев по сходству 

«Раз, два, три – дерево назови» (береза, сосна, 

рябина) – закрепить названия деревьев 

«Собери дерево из частей» - учить собирать из 

частей целое (синтез) 

«Где, спряталась матрешка» - закрепить названия 

растений, воспитывать любознательность. 
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«Найди листок, какой покажу» - учить детей 

находить листочки по показу. 

«Лото» -упражнять в умении объединять предметы по 

месту их произрастания 

«Сложи картинку» (пейзажные) – учить собирать из 

частей целое изображение 

«Да и нет»  (игр. упр)-  закрепить знания о частях 

тела котенка и какие звуки он издает 

«Найди, о ком расскажу» - воспитывать умение 

находить животное по его характерным признакам. 

«Ботаническое лото с элементами моделирования» 

(овощи, фрукты) – закреплять умение называть 

овощи и фрукты. 

«Угадай по запаху» (овощи, фрукты) – учить 

определять овощи и фрукты по запаху. 

Ноябрь «Отгадай мою загадку» (о животных леса)- 

учить отгадывать загадки, опираясь на ключевые 

слова. 

«Кто, что любит» (домашние животные) - уточнить 

представления детей о том, чем питаются домашние 

животные. 

«Угадай, что в руке» (игр.упр)- учить узнавать 

названный предмет, с помощью одного из 

анализаторов. 

«Когда это бывает» -  учить по словесному 

описанию, находить нужные картинки. 

«Угадай, чей хвост» - закреплять умение различать и 

называть животных, развивать способность 

анализировать. 

«Найди растение похожее на травку» - по 

словесному указанию находить нужное растение. 

закреплять название  комнатных растений. 

Декабрь «Так бывает или нет?» - закреплять знания о 

временах года. 

«Какое время года» - учить отгадывать загадки по 

характерным признакам. 

«Кто во что одет» (лото с элементами 

моделирования) – закреплять умение детей 

систематизировать животных по покрову тела (перья, 

чешуя, шерсть). Формировать навык пользования 

моделями. 

«Сложи картинку» (изображения лисы и зайца) – 

учить собирать из частей целое (синтез) 

«Где, спряталась рыбка» - развивать умение 

анализировать, закреплять названия растений. 

«Научи мишку мыть растение» - учить детей 

ухаживать за растениями 

«Да или нет» - закрепить знания о частях тела собаки. 

Январь «Кто, чем питается зимой» (дикие животные) - 

уточнить представления детей о том, чем питаются  

дикие животные зимой.  

«Кто, где живет»(лото с элементами 

моделирования) – закреплять умение детей 

систематизировать животных по среде обитания. 

«Сложи картинку из 4 частей (птицы) - учить 

собирать из частей целое (синтез) 

«Кого не стало (дом. животные) – развивать 

наблюдательность, закреплять названия дом. 

животных. 

Февраль «Что, умеет делать рыбка»( слов, игра) - 

закреплять знания детей о повадках животных 

«В зимней столовой» - закрепить знания детей о 

зимующих птицах и их названия. Развивать умение 

подражать их повадкам. 

«Птички» (игр.упр) – упражнять детей в умении 

согласовывать свои слова и действия, активизировать 

речь детей. 

« Узнай по голосу, какая это птичка» - закрепить 

представления детей об издаваемых птицами звуках. 

Закрепит названия птиц. 
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«Найди то, о чем расскажу» (овощи, фрукты) – 

учить находить предмет по словесному описанию. 

«Что мы делали сначала, что потом») (уход за 

комнатными растениями) - формировать 

элементарные знания детей по уходу за комнатными 

растениями.  

«Чей детеныш» (дом. животные) - учить называть 

животных и  их детёнышей. 

«Угадай растение по описанию» (комнатные 

растения) - умение учитывать названые признаки 

предмета; развивать наблюдательность 

«Кто, что любит» (дикие животные) - уточнить 

представления детей о том, чем питаются дикие 

животные. 

«Кто ползает. летает, прыгает» - закреплять знания 

детей о способе передвижения животных. 

Март «Когда это бывает» (загадки) - учить отгадывать 

загадки по характерным признакам. 

«Какая сегодня погода» (сюжетные картинки) – 

учить по описанию выбирать нужные картинки. 

«Найди маму» (дикие животные) - учить называть 

животных и  их детёнышей. Подбирать парные 

картинки. 

«Узнай по вкусу» (овощи и фрукты) - упражнять в 

определении вкуса овощей и фруктов(сладкий, 

кислый, соленый, горький) 

«Вороны» (слов игра) – развитие слухового 

внимания, умения двигаться в соответствии с 

произносимыми словами. 

Апрель «Цветы цветут» (лото) – учить подбирать парные 

картинки. 

«Отбери и назови цветы, которые ты знаешь» - 

закреплять название цветов. 

«Птицы, которые прилетают весной» - закрепить 

знания детей о перелетных птицах и их названия. 

«Где спряталась рыбка» - развивать умение 

анализировать, закреплять названия растений. 

«Кто во что одет» (лото с элементами 

моделирования) - закреплять умение детей 

систематизировать животных по покрову тела (перья, 

чешуя, шерсть). Формировать навык пользования 

моделями. 

«Угадай, где что растет» - формировать у детей 

элементарное представление о том, где растут овощи , 

фрукты, цветы. 

Май «Найди дерево по описанию» - умение 

учитывать названые признаки предмета; развивать 

наблюдательность 

 «Кто, где живет» (с элементами моделирования) - 

закреплять умение детей систематизировать 

животных по среде обитания. 

«Собери цветок из частей» - учить собирать из 

частей целое (синтез). Закреплять названия частей 

растения. 

«Кто, как двигается» (с элементами 

моделирования) -  закрепить умение детей 

систематизировать животных по способу 
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передвижения. (ноги, крылья, плавники). 

«Чья это тень» - закреплять названия животных, 

учить определять животное по силуэту. 

«Найди ошибку» (сюжетные картинки) – развивать 

внимание, учить находить ошибки в изображении 

времен года. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы  реализации Программы 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе 

режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 

 

 

 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-

исследовательская 
 Рассматривание 

 Наблюдение 
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 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния предмета по отдельным   признакам 

 Восстановление картины целого по отдельным признакам  

Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные игровые упражнения и игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе  

 Индивидуальные поручения 

Демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, картины и др.      
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 Коллективный труд 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4. Методы, повышающие познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание  сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные  моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий,  

методических пособий 
 

Методическое обеспечение 

Формирование целостной картины мира 

Л.А Парамонова.Ознакомление дошкольников с окружающим. Средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа-М.:  
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Т.А.Кислинская» Игры-заводилки. Позновательное развитие». 

Л.П.Молодова.»Игровые экологические занятия с детьми.» 

Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми». 

О.А.Воронкевич «Экологические занятия с детьм». 

О.В.Дыбина «Добро пожаловать в экологию». 

Л.П.Молодова «Игровые экологические занятия с детьми». 

В.С.Кровопускова»Времена года ,экологические наблюдения за сезонными явлениями в природе». 

И.В.Пешкова «Люблю тебя ,мой край родной». 

Т.Д.Рахтерман «Формирование представлений о времени дошкольного возраста». 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». 

Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет», 

Формирование элементарных математических представлений 

Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. Пособие для воспитателя детского сада.-М.: Просвещение, . 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Книга для воспитателя детского сада.-М.: 

Просвещение, 2003 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка», Изд. «Ювента», 2014. 

 

 

 

 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных математических представлений. 

Логические блоки Дъенеша  

Цветные счётные палочки Кюизенера  

Конструктор геометрический (малый) 

Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных математических представлений. 

Наборы геометрических фигур. 

Демонстрационные картины: 
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Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние 

забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», 

«Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, 

«Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

Опорные схемы: «Кем быть», «Мамы всякие нужны», «Наша планета (космос)», «Мир природы (дикие и домашние 
животные)», «Мы играем», «Домашние животные», «Дошкольникам об искусстве (младший, средний, старший 
возраст)», «Школа волшебников (ручной труд)»,»Сделаю сам», «Дорожная безопасность», «Пожарная безопасность», 
«Сказочно-былинная живопись». 
Пособие  «Звучащее слово»: «Подбери слово», «Лесная полянка», «Заблудился», «Брат и сестра», «Озорной котенок», 
«Зайчата Лута и Лута», «Избушка на курьих ножках», «Медвежья семья», «За обедом», «Лисята-братья», «Овощи», «Три 
щенка», «На рыбалке», «Если б мы были художниками», «Веселые путешественники», «Петрушка - почтальон», 
«Загадочный круг», «Догадайся сам». 
«Кем быть»: «Строитель», «Каменщик», «Врач», «Плотник», «Почтальон», «Маляр», «Доярка», «Учитель», «Рабочий-
строитель», «Шофёр», «Чабан», «Машинист», «Художник», «Птичница», «Космонавт», «Повар», «Тракторист», 
«Парикмахер», «Продавец», «Швея», «Портниха», «Закройщица», «Милиционер», «Библиотекарь», «Лётчик»,  
«Комбайнёр». 
Картины «Из жизни диких животных»: 

Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лежке, Зайчиха с зайчатами, В зимнем лесу, Белки строят гнезда, 

Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, 

Медведи весной, Купание медведей, Семья белых медведей, Белые медведи летом, Семья лосей летом, Кроты, Семья 

ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и сова, Черепахи, Лягушки у пруда, Лягушки весной, Лесник спасает зайцев, 

Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка диких животных, В уголке природы. 

Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, 

Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана границы, Стрижка овец, Ослица с 

осленком, Колхозная ферма, Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, Корова с 

теленком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, 

Верблюдица с верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребенком, Кролики, Корова в сарае зимой, 

Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами. 

Картины «Птицы» 



33 
 

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, 

Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом, Клесты, Воробьи, Чижи, Грачи (грач), 

Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка (галки), Аист, Павлин. 

Картины из серии «Правила дорожного движения» 

Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зеленый сигнал светофора, Жолтый сигнал 

светофора, Нерегулируемый переход, Переход улиц и дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, 

Улица города, Дорожные знаки, Пешеходные переходы, На групповой площадке, Обход транспорта, Средства 

регулирования. 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская 

глиняная игрушка, Скопинская керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Пряничная 

доска. Шемогодская прорезная береста, Городецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские матрешки, Семеновские 

матрешки, Роспись по дереву, Роспись на бересте, Фрагменты росписи на бересте, Прялка, Жостовский поднос, 

Вышивка, Ткани, Кружево, Роспись Полохов-Майдана», Русское народное искусство 18-20 веков: костюм, женский 

головной убор, полотенце, вышивка, ткачество, кружево, набойка. Русская народная игрушка 

Погремушки, Куклы из соломы, Тряпичные куклы, Пряники «Козули», Конь- 

каталка, Гороховецкие игрушки, Кузнецы. Игрушка на планках, Федосеевские игрушки, Семеновские игрушки, 

Полохов-майданские игрушки, Матрѐшки, Богородские игрушки, Резные Сергиевские игрушки, Сергиевские игрушки 

из папье-маше, Сергиевские куклы, Механические и музыкальные Сергиевские игрушки, Астрецовские игрушки, 

Театральные куклы-марионетки, Филимоновские игрушки. Каргопольские игрушки, Чернышинские игрушки, 

Вырковские игрушки, Хлудневские игрушки. 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

«Книги»,»Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 

«Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», 

«Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», 

«Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Моё 

здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», 

«Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

Картины по развитию речи: 
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«Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети 

Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», 

«Едем на лошадке», «Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», 

«Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», 

«Летом на прогулке». 

Развивающие и дидактические игры 

«Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные животные», «Разноцветные 

гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?», «Вьетнамская 

игра»,  «Танграм», «Кирпичики Никитина», «Сложи узор» и др. 

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные, 

«Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша», «Игры Воскобовича», «Головоломки», «Где мои детки?»,«Чудесный 

мешочек»,«Подумай и отгадай»,«Птицы и птенчики»,«Курица и цыплята»,«Угадай-ка»,«Кто в домике живет?»,«К нам  

гости пришли»,«Что делают дети?»,«Нам игрушки принесли»,«Колпачки»,«Наш оркестр»,«Угадай, на чем 

играю?»,«Тихие и громкие звоночки»,«Кто по лесу ходит?»,«Кто идет?»,«Забавный мишка»,«Теремок»,«Музыкальное 

лото».«Ступеньки»,Лото «Дорожные знаки»,Лото «Сказки» (3-5 лет),Учись, играя. «Народные промыслы»,Лото «Хочу 

всё знать, или что из чего сделано»,Логопедическое лото «Говори правильно»,«Цифры», развивающая игра.,Лото «Мы 

играем в магазин»,«Береги живое», дидактический материал.,«Настольный калейдоскоп»,Лото «Игровые виды 

спорта»,Лото «Кто, где живёт»,Лото «Поиграем в магазин»,«История», развивающая игра.,«Животные и их 

детёныши»,«Подбери схему», развивающая игра.,«Почемучка», развивающая игра.,«Сочинялкин», развивающая игра. 

Лото «Кем быть?»,«Формы», развивающая игра.,«Время», развивающая игра.,«Круглый год».Фрукты-овощи» 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух и дрозд», «Красная 

шапочка».Набор игрушек для кукольного театра. 
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