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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» ( с изменениями от 27.08.2015 г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

№ 62г. Липецка; 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. Липецка. 

 
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

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

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Цели и задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации:  

 поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата; 

 развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам; 

3. Развитие воображения и творческой активности: 
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 обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности; 

4. 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.):  

 обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира; 

 обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, 

о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении; 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках: 

 развивать элементарные представления о родном городе и стране; 

 способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основными принципами формирования программы  являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка; 
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- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые ситуации 

группы. 

 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 62 г. Липецка, разработана по образовательной области «Познавательное развитие», включает в себя регламентированные 

виды деятельности. 

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Познавательное развитие»;                                                               

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Развитие интересов детей, любоз-

нательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, 

становление сознания. 

 

Задаёт много вопросов поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования; умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя ярко 

выраженные и скрытые в предметах качества и свойства. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира 

Имеет первичные представления о  своём организме. Рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных. Беседует о профессиях работников детского сада. 

Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

В  процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

 

Формирование представлений о 

малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Знает название страны и города, в котором живёт, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 
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Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 

К пяти годам 

На основе малых фольклорных форм может составить небольшой рассказ. 

Знает, что такое загадка, активен в их разгадывании. 

Может передать содержание некоторых русских народных сказок,  пользуется присказками и концовками. 

Узнаёт и называет некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, ложки, свистульки). 

Имеет элементарные представления о народных игрушках: матрёшка, романовская свистулька, тряпичные куклы. 

Активно включается в организованные взрослым народные игры. 

Может назвать город в котором живёт. 

Может выразить свои впечатления после посещения  культурных достопримечательностей города Липецка (театр, парки, зоопарк, 

фонтаны). 

 

ΙΙ. Содержательный раздел 

 

1.Описание образовательной деятельности по познавательному развитию 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

1.Развитие сенсорной культуры. 

2.Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

3.Формирование целостной картины мира. 

4.Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие сенсорной культуры (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Сенсорное развитие» и в 

режимных моментах). Развитие сенсорной культуры составляют: знание о цвете; работа с геометрическими фигурами; сравнение 

предметов, обследование материалов и их свойств. 

Задачи Содержание 

 обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств; 

 развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам. 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка 

цвета(светло-зеленый, темно-синий). Различение и называние 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, 

чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и 

сходства по 2-3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, 

размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание 

предмета по 3-4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 
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Формирование целостной картины мира (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности 

«Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)» и в режимных моментах) 
Задачи Содержание 

 обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира; 

 проявлять познавательную инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата; 

 обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми; 

 продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и 

его ближайшем окружении; 

 развивать элементарные представления о родном городе и стране; 

 способствовать возникновению интереса к родному городу и 

стране. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, 

видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать 

одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение разнообразия 

профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия 

людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с 

другом. Освоение представлений о себе – своих полного имени, 

фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых 

своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве 
Родной город: освоение представлений о названии родного города, 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании 

рисунков,  

аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение начальных 

представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. 

Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, 

ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств 

и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов 

природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. Определение назначения основных органов и 

частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает 

воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 
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экспериментировании. Различение и называние признаков живого у 

растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, 

растут). Накопление фактов о жизни животных и растений в разных 

средах обитания, установление связей приспособления отдельных 

хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания 

(рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами 

т. д.). Наблюдение признаков приспособления растений и животных 

к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 

знакомых растений и животных в процессе роста и развития, 

некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек и т. д.). Распределение животных и растений по местам их 

произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и 

т. д.). Составление описательных рассказов о хорошо знакомых 

объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, 

сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные 

обобщения, красоту природы. 

 
Содержание программы математического развития «Игралочка» для детей 3-7 лет (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) 

Второй год обучения (средняя группа) 

Образовательные задачи. 
Сравнение предметов и групп предметов 

• совершенствовать умение выделять признаки сходства и различия предметов, объединять предметы в группу по общему признаку, 

выделять части  

группы, находить «лишние» элементы, выделять в речи признаки сходства и  

различия предметов по цвету, размеру, форме; 

• развивать умение сравнивать группы, содержащие 8 предметов, на основе составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, 

каких больше (меньше); 

• развивать умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, содержащей до 8 предметов; 

• формировать представление о сохранении количества.  

Количество и счет 

• формировать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей группы); совершенствовать умение при 

пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с числительным и  

относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе; 
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• развивать умение соотносить запись чисел 1-8 с количеством и порядком; сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 8; 

• тренировать умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу и названному числу; 

• формировать представление о числовом ряде; о порядковом счете.  

Величины 

• развивать умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; раскладывать до 5предметов в возрастающем 

порядке, выражать в речи соотношение между ними. 

Геометрические формы 

•формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале и объемных фигурах: цилиндре, конусе, 

призме, пирамиде; развивать умение находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

Пространственно-временные представления 

• развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди –сзади –между, справа –слева, вверху –внизу, раньше –

позже и т. 

д.); совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять положение того или иного предмета в комнате по отношению 

к себе; 

• формировать представление о плане - карте, учить ориентироваться по элементарному плану; 

• расширять представления детей о частях суток, развивать умение устанавливать их последовательность. 

 
Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Программа направлена на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному 

наследию русского народа и формирование у них чувства сопричасности к малой родине; расширение  у дошкольников представлений о 

родном городе, его истории возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе Липецкой области, символике 

родного края. 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя малая родина» представлена 

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 
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Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция в области 

«Познавательное развитие» состоит в следующем: 

 Приобщать  детей к истории Липецкого края. 

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 

 
Разделы  Распределение содержания по возрастным группам 

Русский фольклор Продолжить ведение детей в мир русского фольклора (разучивание малых фольклорных форм – 

прибауток, загадок, считалок, закличек, нелепиц, докучных сказок; детских народных песен, 

хороводов; рассказывание и инсценирование народных сказок, знакомство с присказками). 

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие в 

фольклорных развлечениях и совместных со старшими дошкольниками календарных праздниках. 

Побуждать детей к совместному со взрослым составлению небольших рассказов на основе малых 

фольклорных форм. 

Познакомить с русскими народными инструментами (балалайка, гармонь, свистульки), побуждать к 

игре на народных  инструментах (ложки, свистульки). 
Народная игра и игрушка Расширить знания детей о романовской игрушке (усложнение образов, особенности внешнего 

вида, материал). 

Познакомить с народными игрушками: тряпичной куклой, соломенными игрушками (кукла 

скрутка). 

Продолжить знакомство с народными играми – разучить некоторые игры, отражающие отношение к 

окружающей природе, быт русского народа. 
Русский народный костюм Познакомить с праздничным русским народным костюмом – мужским и женским: название 

элементов, внешний вид костюма, расцветка, элементы украшения. 
Творчество русских умельцев Познакомить с липецкой хохломой (особенности внешнего вида, растительные мотивы). 

Побуждать к использованию мотивов и простых элементов липецких узоров в изобразительной 

деятельности. 
Архитектура – как часть народного 
искусства 

Расширить представления детей о русской избе (деревенский срубленный дом и его составные части). 

Учить сравнивать «дом прабабушки» с современным домом. 

Мой город, его достопримечательности 
и история 

Формировать представление детей о ближайшем окружении (дом, в котором я живу, мой микрорайон). 

Познакомить детей с некоторыми культурными достопримечательностями родного города (театры, 

парки, зоопарк, фонтаны). 
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2. Объем регламентированной деятельности образовательной нагрузки по образовательной области «Познавательное развитие»  

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование целостной картины мира 

(познавательно-исследовательская деятельность; 

природный мир) 

0,75 

0,5 – природный мир 

0,25 – социальный мир 

3 36 

Формирование элементарных математических 

представлений, сенсорное развитие 
1 4 36 

 

3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной деятельности образовательной деятельности 

1. Формирование целостной картины мира (природный мир) 

Месяц Темы Задачи Методическое обеспечение Кол 

–во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

Сентябрь 

1 неделя 

Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания 

о сезонных изменениях в природе. 

Дать представление о пользе для 

здоровья человека природных 

витаминов. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Сентябрь 

3 неделя 

У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру… 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: 

грибах и ягодах. Расширять 

представления о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Октябрь 

1 неделя 

Прохождение 

экологической 

тропы. 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы в осенний период.  

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

элементарный представления о 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

1   
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взаимосвязи человека и природы. 

Октябрь 

3 неделя 

Знакомство с 

декоративными 

птицами. 

Дать детям представление о 

декоративных птицах. Показать 

детям особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать 

желание наблюдать и ухаживать за 

растениями и животными. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Ноябрь 

1 неделя 

Осенние 

посиделки. 

(беседа о 

домашних 

животных) 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Ноябрь 

3 неделя 

Скоро зима! 

(беседа о жизни 

диких животных 

в лесу) 

Дать детям представления о жизни 

диких животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Декабрь 

1 неделя 

Дежурство в 

уголке природы. 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и 

животными. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Декабрь 

3 неделя 

Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в 

тепле тает и превращается в лед. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Январь 

1 неделя 

Стайка снегирей 

на ветках рябины. 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, 

и подкармливать их. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   



13 
 

Январь 

3 неделя 

В гости к деду 

Природоведу. 

(экологическая 

тропа зимой) 

Расширять представления детей о 

зимних  явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Февраль 

1 неделя 

Рассматривание 

кролика. 

Дать детям представление о кролике. 

Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Февраль 

3 неделя 
Посадка лука. 

Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, 

тепло, свет). Дать элементарные 

понятия о пользе для здоровья 

человека природных витаминов. 

Формировать трудовые умения и 

навыки. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Март 

1 неделя 

 

Мир комнатных 

растений. 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему 

виду. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Март 

3 неделя 

В гости к хозяйке 

луга. 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Апрель 

1 неделя 

 

Весенние 

секреты. 

Продолжать расширять 

представления о жизни диких 

животных весной; учить узнавать и 

называть дикое животное и его 

детеныша, использую метод 

символической аналогии; развивать 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, 

Л.А. Обухова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

Стр. 9. Картины, 

изображающие весну, диких 

1   
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связную монологическую речь, 

умение составлять небольшие 

рассказы вместе с воспитателем; 

воспитывать интерес к жизни диких 

животных. 

животных (лису, ежа, медведя), 

кукла Лесовичок. 

Апрель 

3 неделя 

Экологическая 

тропа весной 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» . М.:Мозайка 

Синтез, 2014 г. 

 

 

1   

Май 

1 неделя 

 

Насекомые. 

Закрепить представления детей о 

насекомых, учить выделять их 

главные признаки (членистое 

строение тела, шерсть ног, крылья, 

усики) формировать знание о том, 

как насекомые защищаются от 

врагов. Развивать умения сравнивать 

выделять общие и отличительные 

признаки насекомых. Воспитывать 

любознательность. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию. Стр. 

89. Предметные картинки, 

иллюстрации насекомых 

1   

Май 

3 неделя 

 

Водное царство 

живого уголка. 

 

Уточнить знания условий, 

необходимых для нормального 

самочувствия рыбок, учить узнавать 

и называть вуалехвоста, отличать от 

золотой рыбки; учить выделять 

общие для рыб признаки; развивать 

умение видеть характерные признаки 

и проводить по ним сравнение; 

воспитывать желание ухаживать за 

рыбками. 

 

 

 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, 

Л.А. Обухова «Сценарии 

занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

Стр. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   
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Формирование целостной картины мира. (Социальный мир.) 

Месяц Темы Задачи Методическое обеспечение Кол –во 

часов 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

фактически 

Сентябрь 

2 неделя 

Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстанове. Учить 

описывать предметы, 

проговаривая их название, 

детали, функции, материал. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 18 

1   

Сентябрь 

4 неделя 
Моя семья. 

Ввести понятие «семья». Дать 

детям первоначальное 

представление о родственных 

отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно 

сын(дочь), внук (внучка), брат 

(сестра); мама и папа – дочь и 

сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение 

к самым близким людям – 

членам семьи.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 19 

 

 

 

 

1   

Октябрь 

2 неделя 

Петрушка идет 

трудиться. 

Учить группировать предметы 

по назначению (удовлетворение 

потребности в трудовых 

действиях); воспитывать 

желание помогать взрослым. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 21 

1   

Октябрь 

4 неделя 
Мои друзья 

Формировать понятия «друг», 

«дружба»; воспитывать 

положительные 

взаимоотношения  между 

детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

О.В. 

Дыбина«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». 

».М.:Мозайка-Синтез, 

2014. 

 

Стр. 24 

1   
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Ноябрь 

2 неделя 

Петрушка идет 

рисовать. 

Продолжать учить группировать 

предметы по назначению; 

развивать любознательность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

 

Стр. 26 

1   

Ноябрь 

4 неделя 

Детский сад наш 

так хорош – 

лучше сада не 

найдешь. 

Уточнить знания детей о 

детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором 

много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный 

залы; кухня, медицинский 

кабинет. Детский  сад 

напоминает большую семью, где 

все заботятся друг о друге). 

Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих 

в детском саду. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 27 

1   

Декабрь 

2 неделя 

Петрушка-

физкультурник 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания 

детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. 

Развивать наблюдательность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

 

Стр. 28 

1   

Декабрь 

4 неделя 
Что такое улица? 

Формировать элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять 

название улицы, на которой 

находится детский сад; 

поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой 

живут; объяснить, как важно 

знать свой адрес. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 31 

1   
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Январь 

2 неделя 

Узнай все о себе, 

воздушный 

шарик. 

Познакомить с резиной, ее 

качествами и свойствами. Учить  

устанавливать связи между 

материалом и способом его 

использования. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 33 

1   

Январь 

4 неделя 

Замечательный 

врач. 

Формировать понятия о 

значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и 

личностных качествах. 

Развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к 

ним. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 34 

1   

Февраль 

2 неделя 
В мире стекла. 

Помочь выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 36 

1   

Февраль 

4 неделя 
Наша армия. 

Дать детям представления о 

войнах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие 

«Защитники отечества». 

Познакомить детей с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники). 

Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 37.  

 

 

 

 

1   

Март 

2 неделя 

В мире 

пластмассы 

Познакомить со свойствами и 

качествами предметов из 

пластмассы; помочь  выявить 

свойства  пластмассы(гладкая, 

легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

 

Стр. 40 

1   
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Март 

4 неделя 

В гостях у 

музыкального 

руководителя. 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к 

нему. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 41 

1   

Апрель 

2 неделя 

Путешествие в 

прошлое кресла. 

Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный 

взгляд  на предметы. Учить 

определять особенности 

предметов (части, форма). 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 43 

1   

Апрель 

4 неделя 
Мой город 

Продолжать закреплять 

название родного города, 

знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство  гордости 

за свой город. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 46 

1   

Май 

2 неделя 

Путешествие в 

прошлое одежды 

Дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей 

жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить 

ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды). 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 48 

1   

Май 

4 неделя 

Наш любимый 

плотник. 

Познакомить детей с трудом 

плотника; с его деловыми 

качествами. Воспитывать 

чувство признательности и 

уважения к человеку этой 

профессии, к его труду. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». М.:Мозайка-

Синтез, 2014. 

Стр. 49 

1   
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Формирование элементарных математических представлений 

Тема Цели Методическая 

литература 

Кол – во 

часов 

 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

Сентябрь 

Повторение ▪ актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 

до 3», представления о геометрических фигурах, 

сравнение предметов по длине, изученные 

пространственные отношения; 

▪ выявить уровень сформированности умений  

считать до трех, соотносить цифры 1-3 с 

количеством, различать геометрические фигуры по 

форме, сравнивать численность групп предметов с 

помощью счета, ориентироваться на плоскости. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 

2014. «Игралочка» 

стр.9 

               1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Раньше, позже ▪ уточнить представления об изменении предметов 

со временем, о временных отношениях «раньше» - 

«позже» («сначала» - «потом»), тренировать 

умение понимать и правильно употреблять в речи 

слова «раньше», «позже», составлять 

сериационный ряд по данным временным 

отношениям;  

▪ закреплять умение считать в пределах трех, 

соотносить число с количеством, умение выделять, 

называть и сравнивать свойства предметов. 

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» 

стр. 12 

 
              1 

  

Сравнение по высоте ▪ уточнить представления о пространственных 

отношениях «выше» - «ниже», формировать 

представление о сравнении предметов по высоте; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода); 

▪ закреплять навыки счета в пределах трех, умение 

выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.15 

              1   
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Счет до четырех. 

Число и цифра 4 
▪ формировать представление о числе и цифре 4, 

умение считать до четырех, соотносить цифру 4 с 

количеством; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у 

того, кто знает»; 

▪ закреплять счетные умения, умение выделять и 

сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, 

используя счет и составление пар. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.19 

             1   

Октябрь 
Квадрат ▪ формировать представление о квадрате как общей 

форме некоторых предметов, умение распознавать 

квадрат в предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур, познакомить с некоторыми 

свойствами квадрата;  

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у 

того, кто знает»; 

▪ закреплять умение считать до четырех, 

представление о круге и треугольнике, умение 

определять и называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по длине. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.24 

           1   

Куб ▪ формировать представление о кубе и некоторых 

его свойствах, умение распознавать куб в 

предметах окружающей обстановки и среди 

других фигур; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода); 

▪ Закреплять представление об изученных фигурах, 

умение считать  до 4, умение определять и 

называть свойства предметов, сравнивать 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.30 
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предметы по высоте. 

Вверху, внизу ▪ уточнить пространственные отношения «вверху», 

«внизу», «верхний», «нижний», тренировать 

умение понимать и правильно использовать в речи 

слова, выражающие эти отношения; 

▪ Закреплять умение считать в пределах4, умение 

соотносить цифры 1-4 с количеством предметов, 

умение распознавать изученные геометрические 

фигуры, определять, называть и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать численность 

групп предметов. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.34 

             1   

Сравнение по ширине ▪ Уточнить пространственные отношения «шире» - 

«уже», формировать умение сравнивать предметы 

по ширине путем приложения, тренировать умение 

понимать и правильно использовать в речи слова 

«широкий», «узкий»; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода); 

▪ закреплять счетные умения, умение определять, 

называть и сравнивать свойства предметов, видеть 

и продолжать закономерность чередования фигур 

по форме. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.37 

                1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ноябрь 
Счет до пяти. Число и 

цифра 5 
▪ формировать представление о числе и цифре 5, 

умение считать до пяти, соотносить цифру 5 с 

количеством; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода) и опыт 

преодоления затруднения способом «спросить у 

того, кто знает»; 

▪ закреплять счетные умения, умение определять, 

называть и сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать и уравнивать группы предметов по 

количеству. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.41 

   

Овал ▪ формировать представление об овале, умение Петерсон Л.Г,              1   
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распознавать в предметах окружающей 

обстановки, выделять фигуры овальной формы 

среди фигур разной формы; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать  затруднение способом «спросить у 

того, кто знает»; 

▪ закреплять умение вести счет до пяти, определять 

и называть свойства предметов и фигур, 

сравнивать предметы по свойствам. 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.46 

Внутри, снаружи. ▪ Уточнить понимание смысла слов «внутри», 

«снаружи» и грамотно употреблять их в речи;  

▪ закреплять представление об овале, счетные 

умения в пределах 5, умение соотносить цифру с 

количеством предметов, определять, называть и 

сравнивать свойства предметов, упорядочивать 

предметы по размеру. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.51 

                   1  
 
 
 
 
 

 

Впереди, сзади, 

между. 
▪ Уточнить понимание смысла слов «впереди», 

«сзади», «между» и грамотно употреблять их в 

речи;  

▪ закреплять пространственные отношения «справа» 

- «слева», счетные умения в пределах 5, умение 

соотносить цифру с количеством, определять, 

называть и сравнивать свойства предметов, умение 

упорядочивать предметы по  заданному признаку, 

представления о круге, квадрате и треугольнике. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.54 

 
    1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Декабрь 

Пара ▪ уточнить понимание детьми значения слова 

«пара» как двух предметов, объединенных общим 

признаком; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода); 

▪ закреплять счетные умения, геометрические и 

пространственные представления, умение 

определять, называть и сравнивать свойства 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.57 

 
               1 
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предметов, умение сравнивать предметы по длине. 

 

Прямоугольник ▪ формировать представление о прямоугольнике, 

умение распознавать прямоугольник в предметах 

окружающей обстановки, выделять фигуры формы 

прямоугольника среди фигур разной формы;  

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у 

того, кто знает»; 

▪ закрепить геометрические и пространственные 

представления, счет до пяти, умение соотносить 

цифру с количеством, умение определять и 

называть свойства предметов и фигур, сравнивать 

предметы по свойствам. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е М.: 

«Ювента», 2014. 

«Игралочка» стр.60 

           1   

Числовой ряд ▪ формировать представление о числовом ряде, 

закреплять умение считать до пяти, соотносить 

цифры 1-5 с количеством, сформировать опыт 

обратного счета от 5 до 1;  

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода); 

▪ закреплять представления об изученных 

геометрических фигурах и пространственных 

отношениях, умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов, ориентироваться в 

пространстве. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.66 

     1   

Ритм (поиск и 

составление 

закономерностей) 

▪ формировать представление о ритме 

(закономерности), умение в простейших случаях 

видеть закономерность и составлять ряд 

закономерно чередующихся предметов или фигур; 

▪ закреплять знания об изученных геометрических 

фигурах, умение определять и называть свойства 

предметов, использовать их для решения задач. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.71 

            1   

Январь 
Счёт до шести. Число ▪ формировать представление о числе и цифре 6, Петерсон Л.Г,      1   
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и цифра 6 умение считать до шести и обратно, соотносить 

цифру 6 с количеством; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у 

того, кто знает»; 

▪ закрепить счётные умения, умение выделять и 

сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, 

используя счёт и составление пар. 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.75 

Порядковый счет ▪ формировать представления о порядковом счете, 

закреплять умение считать до шести;  

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода); 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е М.: 

«Ювента», 2014. 

«Игралочка» стр.78 

     1       

 ▪ закреплять умение определять и называть свойства 

предметов, умение ориентироваться в 

пространстве. 

    

Сравнение по длине. ▪ Уточнить понимание слов «длинный» и 

«короткий»; 

▪ Закреплять умение сравнивать по длине путем 

приложения и наложения; 

▪ формировать представление об упорядочивании по 

длине нескольких предметов; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода); 

 

▪ закреплять умение определять и называть свойства 

предметов, представление о числовом ряде, счет 

до шести, порядок следования чисел 1-6. 

 

 

 

 

 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.83 
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Февраль 
Счет до семи. Число и 

цифра 7 
▪ формировать представление о числе и цифре 7, 

умение считать до семи и обратно, соотносить 

цифру 7 с количеством;  

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя, 

закрепить умение преодолевать затруднение 

способом «спросить у того, кто знает»;  

▪ закрепить счетные умения, умение выделять и 

сравнивать свойства предметов, сравнивать и 

уравнивать двумя способами группы предметов по 

количеству. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.86 

         1   

Числа и цифры 1-7 ▪ закреплять умение считать до 7, соотносить цифры 

1-7 с количеством, находить место числа в 

числовом ряду;  

▪ закреплять умение распознавать форму 

геометрических фигур, упорядочивать группу 

предметов по длине; 

▪ закреплять умение считать по порядку. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е М.: 

«Ювента», 2014. 

«Игралочка» стр.89 

         1   

Сравнение по 

толщине 
▪ уточнить понимание слов «толстый» и «тонкий», 

сформировать умение сравнивать предметы по 

толщине;  

▪ сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

▪ закрепить счетные умения, умение определять и 

называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по длине. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е М.: 

«Ювента», 2014. 

«Игралочка»  

стр. 93 

       1   

Выше, ниже ▪ уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», 

закреплять умение сравнивать предметы по 

высоте, представление об упорядочивании по 

высоте нескольких предметов, развивать глазомер; 

▪ формировать умение считать в прямом и обратном 

порядке, развивать пространственные отношения; 

▪ закреплять умение сравнивать по количеству 

путем пересчета. 

 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка»  

стр. 96 
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Март 
План. ▪ формировать умение ориентироваться по 

элементарному плану, правильно определять 

взаимное расположение предметов в пространстве; 

▪ сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

▪ закрепить умение определять и называть свойства 

предметов, геометрические и пространственные 

представления. 

 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» стр.99 

      1   

Счет до восьми. 

Число и цифра 8 
▪ сформировать представления о числе и цифре 8, 

умение считать до восьми, соотносить цифру 8 с 

количеством;  

▪ формировать опыт целеполагания и закреплять 

умение преодолевать затруднение способом 

«спросить у того, кто знает»;  

▪ закреплять представления о пространственных 

геометрических фигурах, счетные умения, умение 

выделять и сравнивать свойства предметов, 

сравнивать и уравнивать группы предметов по 

количеству, умение видеть и продолжать 

закономерность. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» 

стр.104 

       1   

Цилиндр ▪ формировать представление о цилиндре и 

некоторых его свойствах, умение распознавать 

цилиндр в предметах окружающей  обстановки и 

среди других фигур; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя, 

закрепить умение 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» 

стр.108 

1   

 ▪  преодолевать затруднение способом «спросить у 

того, кто знает»;  

▪ закреплять умение считать до 8, умение выделять 

и называть общее свойство предметов, 

представление об изученных геометрических 
фигурах, умение соотносить плоские  геометрические 

фигуры с пространственными телами. 

 1   
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Повторение ▪ закрепить умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать предметы 

по длине, ширине и толщине;  

▪ закрепить порядковый счет до 8, знание цифр 1-8;  

▪ тренировать мыслительные операции анализ и 

сравнение, развивать память, внимание, речь, 

логическое мышление, фантазию, воображение. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка»  

   

Апрель 
Конус ▪ формировать представление о конусе и некоторых 

его свойствах, умение распознавать конус в 

предметах окружающей обстановки и среди 

других фигур; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода); 

▪ закреплять умение выделять и называть свойство 

предметов, представления об изученных 

геометрических фигурах; 

▪  умение соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами; 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» 

стр.113 

1   

Повторение ▪ сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя. 

▪ Закреплять счетные умения, представления о 

пространственных геометрических фигурах 

умение определять, называть и сравнивать 

свойства предметов. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка»  

         1   

Призма и пирамида ▪ формировать представление о призме и пирамиде 

и некоторых их свойствах, умение распознавать 

призму и пирамиду в предметах окружающей 

обстановки и среди других фигур; 

▪ формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у 

того, кто знает»;  

▪ закреплять счётные умения в пределах восьми, 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» 

стр.116 

           1   
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представления об изученных геометрических 

фигурах, умение выделять и называть свойства 

предметов, соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Геометрические тела ▪ закреплять представление детей о 

пространственных геометрических фигурах, 

пространственных отношениях, умение 

ориентироваться по плану; 

▪ закреплять представление о числовом ряде, числах 

и цифрах 1-8, тренировать умение соотносить 

цифру с количеством; 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка» 

стр.119 

        1   

Май 
Повторение ▪ закреплять количественный и порядковый счёт, 

представления о числах и цифрах 1-8, тренировать 

умение соотносить цифру с количеством; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез и сравнение, развивать пространственное 

воображение, образное мышление, умение 

выявлять наличие нескольких признаков (цвет, 

форма, величина) и отсутствие одного из них. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка»  

          1   

Повторение ▪ закреплять представление детей о пространственных 

геометрических фигурах, количественный и 

порядковый счёт, представления о числах и цифрах 1-8, 

тренировать умение соотносить цифру с количеством; 

▪ осваивать умение классифицировать множества по 

двум свойствам: цвет и форма, размер и форма;  

▪ развивать пространственное воображение. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е. 

М.: «Ювента», 2014 

«Игралочка»  

         1   

Повторение 

 

 

 

Закрепление 

Развлечение с 

использованием игр и 

упражнений 

 

▪ закреплять умение выделять и называть свойство 

предметов, представления об изученных 

геометрических фигурах; 

▪ развивать умение предвидеть результат деятельности, 

умения сравнивать. 

- развитие смекалки комбинаторских способностей, 

умения обобщать, преобразовывать, делать логические 

выводы. 

Петерсон Л.Г, 

Кочемасова Е.Е М.: 

«Ювента», 2014. 

«Игралочка»  

 

 

 

 

     1 
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Организация опытно-экспериментальной деятельности с детьми  

Экспериментирование 

Месяц Темы Задачи Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1-ая неделя 

Посадим дерево Помочь определить свойства песка и глины 

(сыпучесть, рыхлость). 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет». Стр.158. 

Сентябрь 

2-ая неделя 

Волшебный материал. Помочь выявить свойства которые приобретает 

песо и глина при смачивании. 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет». Стр.160. 

Сентябрь 

3-яя неделя 

Друзья. Познакомить со свойствами воды (кислорода), 

развивать смекалку, наблюдательность, 

любознательность. 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет». Стр.165. 

Сентябрь 

4-ая неделя 

Делаем облака. Продемонстрировать как получаются облака; дать 

понять как образуется дождь. 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. 

«Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет». Стр.173. 

Октябрь 

1-ая неделя 

Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем. 

Закрепить представления детей об органах чувств, 

их назначении (уши-слышать, узнавать различные 

звуки; нос – определять запах; пальцы – определять 

форму, структуру поверхности; язык- определять на 

вкус). 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.9. 

Октябрь 

2-ая неделя 

Почему все звучит. Подвести детей к пониманию причин 

возникновения звука: колебания предмета. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.10. 

Октябрь 

3-яя неделя 

Прозрачная вода. Выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, 

льётся, имеет вес). 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.11. 

Октябрь 

4-ая неделя 

Вода принимает форму. Выявить, что вода принимает форму сосуда, в 

который она налита 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 
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деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.12. 

Ноябрь 

1-ая неделя 

Какие предметы могут 

плавать. 

Задать детям вопрос о плавучести предметов, о том, 

что плавучесть зависит не от размера предмета, а от 

его тяжести. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.13. 

Ноябрь 

2-ая неделя 

Делаем мыльные 

пузыри. 

Познакомить детей со способом приготовления 

мыльных пузырей, со  свойством жидкого мыла: 

может растягиваться, образует пленочку. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.13. 

Ноябрь 

3-яя неделя 

Подушка из пены. Развивать у детей представление о плавучести 

предметов в мыльной пене (плавучесть зависит не 

от размеров предметов, а от его тяжести). 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.14. 

Ноябрь 

4-ая неделя 

Воздух повсюду. Обнаружить воздух в окружающем пространстве и 

выявить его свойства - невидимость. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.15. 

Декабрь 

1-ая неделя 

Воздух работает. Дать детям представление о том, что воздух может 

двигать предметы (парусные суды, воздушные 

шары и т.д.). 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.15. 

Декабрь 

2-ая неделя 

Какому камешку свой 

домик. 

Классификация камней по форме, размеру, цвету, 

особенностям поверхности (гладкие, шероховатые); 

показать детям возможность использования камней 

в игровых целях. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.16. 

Декабрь 

3- яя неделя 

Можно ли менять форму 

камня и глины. 

Выявить свойства глины (влажная, мягкая, вязкая, 

можно изменять её форму, делить на часть, лепить) 

и камня (сухой, твердый, из него нельзя лепить, его 

нельзя разделить на части). 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.18. 
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Декабрь 

4-ая неделя 

Свет по всюду. Показать значение света, объяснить, что источники 

света могут быть природные (солнце, луна, костёр), 

искусственные – изготовленные людьми (лампа, 

фонарик, свеча). 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.18. 

Январь 

1-ая неделя 

Свет и тень. Познакомить с образованием тени и предметов 

установить сходство тени и объекта, создать с 

помощью теней образы. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.21. 

Январь 

2-ая неделя 

Замерзшая вода. Выявить, что лед твердое вещество, плавает, тает, 

состоит из воды. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.22. 

Январь 

3-яя неделя 

Тающий лед. Определить, что лед тает от тепла, от надавливания; 

что в горячей воде он тает быстрее; что вода в 

холоде замерзает, а также принимает форму 

емкости, в которой находиться.  

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.23. 

Январь 

4-ая неделя 

Разноцветные шарики. Получить путем смешивания основных цветов 

новые оттенки: оранжевый, зеленый, фиолетовый, 

голубой. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.23. 

Февраль 

1-ая неделя 

Таинственные картинки. Показать детям, что окружающие предметы меняют 

цвет, если посмотреть на них через цветные стекла. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.24. 

Февраль 

2-ая неделя 

Все увидим, все узнаем. Познакомиться с прибором помощником – лупой и 

её назначением. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.24. 

Февраль 

3-яя неделя 

Песочная страна. Выявить свойства песка: сыпучесть, рыхлость, из 

мокрого можно лепить; познакомить со способом 

приготовления рисунка из песка. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 
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старшего дошкольного возраста» 

Стр.27. 

Февраль 

4-ая неделя 

Где вода? Выявить, что песок и глина по-разному впитывают 

воду, выделить их свойства: сыпучесть, рыхлость. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.27. 

Март 

1-ая неделя 

Водяная мельница. Дать представление о том, что вода может 

приводить в движения другие предметы. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.29. 

Март 

2-ая неделя 

Звенящая вода. Показать детям, что количество воды в стакане 

влияет на издаваемый звук. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.30. 

Март 

3-яя неделя 

«Угадайка». Показать детям, что предметы имеют вес который 

зависит от материала. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.30. 

Март 

4-ая неделя 

Ловись, рыбка, и мала, и 

велика. 

Выявить способность магнита притягивать 

некоторые предметы. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.31. 

Апрель 

1-ая неделя 

Фокусы с магнитом. Выявить предметы, взаимодействующие с 

магнитом. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.31. 

Апрель 

2-ая неделя 

Солнечные зайчики. Понять причину возникновения солнечных 

зайчиков, научить пускать солнечных зайчиков 

(отражать свет зеркалом). 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.34. 
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Апрель 

3-яя неделя 

Что растворяется в воде. Показать детям растворимость и не растворимость 

в воде различных веществ. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.34. 

Апрель 

4-ая неделя 

Что отражается в 

зеркале. 

Познакомить детей с понятием «отражения» найти 

предметы, способные отражать. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.35. 

Май 

1-ая неделя 

Волшебное сито. Познакомить детей со способом отделения 

камешков сита, развить самостоятельность. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.36. 

Май 

2-ая неделя 

Цветной песок. Познакомить детей со способом изготовления 

цветного песка (перемешав его с цветным мелом); 

научить пользоваться теркой.  

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.35. 

Май 

3- я неделя 

Игры с песком. Закрепить представления детей о свойствах песка, 

развивать любознательность, наблюдательность, 

активизировать речь детей, развивать 

конструктивные умения. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.39. 

Май 

4-ая неделя 

Фонтанчики. Развивать любознательность, самостоятельность, 

создать радостное настроение. 

Г.П. Тугалиева, А.Е. Чистякова. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Стр.40. 
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4. Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое 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: рассматривание; наблюдение; 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 том числе строительные) 

Труд в природе  

 Индивидуальные поручения 

 Коллективный труд 

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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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 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 

ΙΙΙ. Организационный раздел 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

Алексеева Т. Сказка о Липецком крае. – Липецк: «Издатель». 

Алексеева Т.А. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области. – Липецк: ООО «Веда социум», 2016. 

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. – М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Элизе Трэйдинг, 2004. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 

Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии по экологическому воспитанию дошкольников.-М.;Вако, 2012 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. – М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением – М.: Мозайка Синтез, 2014. 

Зубкова Н.М. Научные ответы на детские «Почему»: опыты и эксперименты для детей на свежем воздухе. – СПб: «Речь», 2010. 

Князева О.Л., Махнева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 

Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

   Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013 
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. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. СПб, «Детство-Пресс», 2010 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: «Акцидент», 1996. 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет, Издетельство «Учитель», 2020 

.Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников /– СПб., Детство-Пресс, 2002 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. – М.: «Ювента», 2014. 

Пешкова Н.В. Берегите родную природу! – Тамбов: «Издательский дом «Мичуринск», 2013. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с риродой в детском саду.- М.; Мозайка Синтез, 2014. 

Г.П.Тугалиева, А.Е.Чистякова Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста, СПб, «Детство Пресс», 

2015 
 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»: демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет 

(средняя группа). 

 Демонстрационный и раздаточный материал «Всё о времени»: знакомимся с понятиями времена года, месяц, неделя, день, час, минута, 

секунда. 

 Демонстрационный материал по формированию элементарных математических представлений Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка.Математика для детей 4-5 лет». 

 Раздаточный материал по формированию элементарных математических представлений Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка.Математика для детей 4-5 лет». 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: Фесюкова Л.Б. «Истории обычных вещей» 

Жилище. От огня к плите. Транспорт. Лодка. Одежда и обувь. Часы. Кукла. Средства связи. Электрический ток. Бытовые приборы. 

Деньги. Книга. Театр. 

 Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»: Уроки экологии. 

 Картины из серии «Явления природы» 

Снегопад, Гроза, Радуга, Лесной пожар, Дождь, Ветер. 

 Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход. 
 

 Серия «Дикие животные» 

Ежи, Волки, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Белки. 
 

 Картины «Из жизни диких животных»  

Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Зайчиха с зайчатами, В зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, 

Семья волков летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание медведей, Помощь 

зимующим птицам. 
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 Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Кошка в доме, Корова с телёнком, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Коза с 

козлятами, Кошка с котятами, Кролики. 
 

 Картины «Птицы» 

Наши зимующие птицы, Сороки (сорока), Вороны, Кукушка, Воробьи, Голуби, Сова. 

 

2.Условия реализации программы 
 

В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды 

групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. В целях реализации задач познавательного развития детей оборудованы: 
 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

-  природный материал: глина, песок, камешки, ракушки, пёрышки, жёлуди, крылатки, каштаны и др.;  

- мерные стаканчики, ложечки, баночки разных размеров для измерения жидких и сыпучих тел; 

- альбомы с описанием опытно-экспериментальной деятельности;  

- дидактические игры   экологического содержания. 
 

Центр математики: 

- Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, мелкие игрушки для счёта. 

- Наборы геометрических объёмных форм, плоскостные геометрические фигуры,  

- дидактические игры: «Форма», «Величина», «Подбери по размеру», «Геометрическое лото», «Сложи узор», «Продолжи ряд» и др. 
 

Центр краеведения: 

- книги о Липецке и родном крае;  

- подборка иллюстраций о родном городе;  
 

Центр патриотического воспитания: 

-дидактический материал в картинках о Родине; 

- куклы в народных костюмах. 

 

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения. 
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