
 
 

 

 

 



 

 

 

Учебный план по ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ»  

на 2014-2015 учебный  год 

 

 
 № приоритетные направления 

образовательные 

 области     

 

 

                         виды занятий  

максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объём недельной образователь-

ной нагрузки (в мин.) 

ранний возраст I младшая группа II младшая группа средняя группа   подготовительная  

к школе группа    
  количество  часов  

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  инвариативная   (обязательная) часть 

 Формирование целостной карти-

ны мира  

1 36 8/288 1 36 10/360 1 36 15/540 1 36 20/720 1.5 54 30/ 

1620 

Предметное окружение 1 36 8/288 - - - - - - - - - - - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Образовательная область  "Познавательное  развитие"  реализуется через  непосредственно образова-

тельную  деятельность  «Формирование целостной картины мира», «Предметное окружение» и  направ-

лена на достижение целей для  развития у детей познавательных интересовчерез решение следующих 

задач: 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего вида, их 

свойствах и отношениях; 

–  формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценно-

стях  народа; 

– приобщение к элементарным общепринятымнормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чув-

ства принадлежности к мировому сообществу; 

 - приобщение к отечественным традициям и праздникам, планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы; 

– формирование первичных представлений о многообразии стран и народов мира. 

Виды интеграции  образовательной областипо задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы и посредствам организации и оптимизации образовательного процесса. 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных общепринятых норм и правил поведения. Использование художе-

ственных произведений для формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье и окружающем мире). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование социального и эмоционального интеллекта, 

готовности к совместной деятельности, основ безопасности собственной жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности окружающего мира, усвоение норм и ценностей, принятых в обще-

стве.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества).  

«Художественно – эстетическое развитие» (становление эстетического отношения к окружающему 

миру, использование средств продуктивных видов деятельности для обогащениясодержания, закрепле-

ния результатов, стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений). 

 Также  образовательная  область  «Познавательное  развитие»  реализуется через  игры, которые  

различаются по содержанию, характерным особенностям, по тому, какое место они занимают в жизни 

детей, в их воспитании и обучении. 

Дидактическая игра одновременно является формой обучения, наиболее характерной для маленьких 

детей. Истоки ее в народной педагогике, которая создала много обучающих игр на основе сочетания 

игры с песней, с движениями. В потешках, игровых песенках, в играх «Ладушки», «Сорока - белобока», 

в играх с пальчиками мать привлекает внимание ребенка к окружающим предметам, называет их.В 

дидактической игре содержатся все структурные элементы (части), характерные для игровой деятельно-

сти детей: замысел (задача), содержание, игровые действия, правила, результат. Но проявляются они в 

несколько иной форме и обусловлены особой ролью дидактической игры в воспитании и обучении 

детей дошкольного возраста.  Результат дидактической игры - показатель уровня достижений детей в 

усвоении знаний, в развитии умственной деятельности, взаимоотношений, а не просто выигрыш, полу-

ченный любым путем. 

Для детей раннего возраста дидактическая игра является наиболее подходящей формой обучения.  В 

старшей и подготовительной к школе группах непосредственное обучение   также связано с обучением 

в дидактических играх, но соотношение их, особенно в подготовительной группе, изменяется: главным 

становится обучение во время НОД, где дети овладевают систематизированными знаниями, элементар-

ными формами учебной деятельности.  

Воспитательно-образовательная работа также направлена на формирование у детей патриотического 

воспитания: защитника своего государства, привитие любви к Отечеству  и родному краю, воспитание за 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 

Работа по данному направлению представлена как интеграция различных видов  детской деятель-

ности, где центральным, стержневым моментом является ознакомление с традициями празднова-

ния красных дат календаря, знаменитых событий и т.д. и реализуется в режимных моментах  и в 



самостоятельной деятельности детей, как интегративная часть через все виды образовательной деятель-

ности. 

 

Задачи рабочей учебной программы по возрастам 

Перваямладшаягруппа (от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель.Формировать представления о простейших связях между предметами бли-

жайшего окружения. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.).Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения.  Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картин-

ках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и назы-

вать их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть 

их.Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка). Приучать детей под-

кармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яб-

локо, груша и т.д.).Помогать детям замечать красоту природы в разное время года, сезонные измене-

ния. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодей-

ствия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

 

Втораямладшаягруппа (от 3 до 4 лет) 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явле-

ниями, делать простейшие обобщения. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тя-

желый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).Знакомить с ма-

териалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мяг-

кость).Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифици-

ровать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить 

с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Знакомить с до-

ступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель). 

Ознакомлениесприродой: 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними жи-

вотными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.Расширять представления о 

диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой. Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их 

зимой.Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду, овощи (огурец, помидор, морковь, репа), 

фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).Знакомить с некоторыми растениями данной 

местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). Знако-

мить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлажда-

ется), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

 

Средняягруппа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, 

форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. 

Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяс-

нять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из ме-

талла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, 



назначением и материалом предметов. Расширять знания детей об общественном транспорте (ав-

тобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Формировать первичные представления о школе. Через проектную деятельность, экскурсии, 

игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цир-

ком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. Познакомить детей с деньгами, воз-

можностями их использования. Формировать элементарные представления об изменении видов че-

ловеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомлениесприродой: 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными. Знакомить с пред-

ставителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передви-

жения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; яще-

рица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабоч-

ка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (мас-

лята, опята, сыроежки и др.).Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их 

названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, при-

летающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. Расши-

рять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). Развивать умение детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям об 

охране растений и животных. 

 

Старшаягруппа (от 5 до 6 лет) 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пласт-

массовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Расширять пред-

ставления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, шко-

ла, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хо-

зяйство). Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского по-

мещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (сред-

ство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

Ознакомлениесприродой: 

Закреплять умение наблюдать. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: дере-

вьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Про-

должать знакомить с комнатными растениями. Закреплять умение ухаживать за растениями. Расска-

зать детям о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Расширять представления детей о диких животных: 

где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скво-

рец). Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых 

(пчела, комар, муха). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их не-

которых характеристиках. Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 



явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать детям взаимодействие живой и нежи-

вой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 

 

Подготовительная: кшколегруппа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Закреп-

лять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложе-

ние, сравнение по количеству и т. д.). Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Продолжать 

углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике шко-

лы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производ-

ство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возмож-

ность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Расширять представ-

ление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворитель-

ность). Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция раститель-

ного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире.  

Ознакомлениесприродой: 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; рас-

тениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных рас-

тений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекар-

ственными растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о до-

машних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Про-

должать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмы-

кающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).Закреплять умение различать по внешнему 

виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья ко-

ровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, полза-

ют).Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.                            

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Объяснить детям, что в природе 

все взаимосвязано. Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природ-

ными явлениями.  Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зави-

сит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви дере-

вьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 

Непосредственно образовательная деятельность «Формирование целостной картины мира» реализу-

ется во всех возрастных группах  через образовательный компонент «Предметное окружение» 1 раз в 

неделю в группе раннего возраста; начиная с I младшей группы реализуется в режимных моментах  и 

в самостоятельной деятельности детей, как интегративная часть через все виды образовательной дея-

тельности; в средней группе проводится 9 занятий в год. Образовательный компонент «Экологиче-

ское воспитание» чередуется через неделю во всех возрастных группах. 

 

Длительность одного занятия 



-    в группе раннего возраста 8  минут 

-    в первой младшей группе 10 минут 

-    во второй младшей группе 15 минут 

- в средней группе  20 минут 

- в старшей группе  25 минут 

- в подготовительной группе 30 минут. 

 

Национально - региональный компонент– часть содержания дошкольного образования, направ-

ленная на ознакомление детей с основами национальной культуры коренного населения, языком, 

особенностями жизни и быта людей, носителей культуры, и на этой основе воспитание толерантно-

сти, формирование межкультурной коммуникации. Национально региональный  компонент реализу-

ется в процессе познания прошлого и настоящего Республики Коми через художественную литера-

туру, отбор краеведческого материала (календарных праздников народа коми, детских народных игр, 

фольклора, традиций и обычаев и др.).   

 

Мониторинг образовательного процесса проводится в начале (сентябрь, I и II недели) и в конце (май, 

II и III недели) учебного года со средней группы.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 Предметное окружение 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Детский 

сад. 

 

1.Тут и там. К 

С 

П 

 

Знакомить с пространствен-

ными отношениями, выра-

женными словами: тут, там, 

далеко, близко. 

Веревка. Объяснение правил иг-

ры, проведение. 

Пополняем словарь 

новыми словами. 

Детский 

сад. 

2.Возьми игруш-

ку. 

К 

С 

П 

Знакомить с пространствен-

ными отношениями, выра-

женными словами: далеко, 

близко, дальше, ближе,  ря-

дом. 

Развивать глазомер; учить 

определять направление, в ко-

тором находиться предмет. 

Различные предметы и 

игрушки. 

Объяснение правил, про-

ведение. 

Развиваем глазо-

мер,пополняем сло-

варь. 

 Игрушки. 

 

 

3.Прячьтесь в до-

мик. 

К 

С 

П 

Знакомить с пространствен-

ными отношениями, выра-

женными словами: внутри, 

снаружи. 

Игрушечный домик. Объяснение правил, иг-

ра. 

Пополнение словаря. 

 Игрушки. 4.Нарисуй свою 

игрушку. 

К 

С 

П 

Учить узнавать знакомые 

предметы среди других. 

Развивать внимание и память. 

Разнообразные игруш-

ки. 

Предлагаем поиграть, 

задаем наводящие во-

просы. 

Помогаем вспомнить 

малышам  названия 

игрушек, активируем 

словарь. 



ОКТЯБРЬ 

Осень. 

 

5.Грибы на по-

ляне. 

К 

С 

П 

 

 

Учить детей различать  коли-

чество предметов, обозначать 

количество словами: один, 

мало, много, ни одного. 

Деревянные или кар-

тонные грибы,лист кар-

тона зеленного цве-

та,корзина, игрушеч-

ный ежик, белочка. 

Предложить поиграть, 

заинтересовать, выпол-

нение. 

 

 

Учим различать ко-

личество предметов. 

Осень. 6.Игры с баноч-

ками, цилиндри-

ческими коробоч-

ками. 

К        

С 

П 

Практическое усвоение деть-

ми способов соотнесения ве-

личин и соответствия форм 

предметов и их частей. 

Коробочки разных раз-

меров. 

Показ, выполнение, 

усложнение. 

усвоение детьми 

способов соотнесе-

ния.  

Ягоды. 

 

7.Катание с лотка 

цветных шариков. 

К 

С 

П 

 

Научить играть детей одной 

игрушкой 3-5 мин, выполнять 

действия, показанные воспи-

тателем,  понимать слова по-

катай,шарик, положи, корзи-

ночка. 

6-8 шариков разного 

цвета, невысокий ло-

ток. 

Показ, рассказ, выполне-

ние, самостоятельная ра-

бота. 

Учим играть с одной 

игрушкой, выпол-

нять действия за 

воспитателем. 

Фрукты. 

 

 

 

8.Накрой плат-

ком. 

К 

С 

П 

Познакомить с величиной 

предметов, с понятиями 

большой, маленький. 

Предметы и игрушки 

различных размеров. 

Носовой и головной 

платки. 

Рассказ, выполнение, иг-

ра, подведение итогов. 

Знакомим с новыми 

понятиями. 

Фрукты. 9.Накрой шапкой. К 

С 

П 

Знакомить с величиной по-

средством практических дей-

ствий с предметами, с поняти-

ями большой маленький. 

Шляпа. 

Предметы и игрушки 

разной величины. 

Заинтересо-

вать,выполнение. 

Продолжили знако-

мить с новыми вели-

чинами. 

НОЯБРЬ 

 Овощи. 

 

10.Помидорка. К 

С 

П 

Развивать воображение, уме-

ния действовать в условном 

плане, пользоваться предме-

тами заместителями. 

предметы заместители. Показ воспитателем, 

чтение стиха, выполне-

ние. 

Учим пользоваться 

предметами замести-

телями. 

 Овощи. 

 

11.Капуста. К, 

С, 

П, 

 

Развивать воображение, уме-

ние действовать в условном 

плане, пользоваться предме-

тами заместителями. Совмест-

но с воспитателем действовать 

понарошку. 

предметы заместители. Показ воспитателем, вы-

полнение. 

Учим пользоваться 

предметами замести-

телями. 



 Мебель. 

 

12.Постройка сту-

ла. 

К 

С 

П 

Научить детей создавать но-

вую постройку из кубиков и 

кирпичика, понимать слово 

стул, играть с постройкой. 

Кубики и кирпичи-

ки,кукла. 

Показ, рассказ, выполне-

ние. 

Учим создавать по-

стройку по показу 

воспитателя. 

Мебель. 

 

13.Постройка сто-

ла и стула. 

К 

С 

П 

Дети должны одновременно 

построить два предмета, не-

сколько отличающихся по 

конструкции, и использовать 

эти постройки для разверты-

вания сюжетно- образной иг-

ры с посудой и фигурками. 

Кубики и кирпичики, 

кукла, посудка. 

Показ, самостоятельное 

выполнение. 

Учим сооружать ме-

бель для игры с кук-

лой или сюжетной 

игры. 

ДЕКАБРЬ 

Я в мире 

человек. 

 

 

14.Возьми в руки. К 

С 

П 

Знакомить с пространствен-

ными отношениями, выра-

женными словами: правый, 

левый, справа, слева. 

Различные предметы и 

игрушки. 

Объяснение правил, вы-

полнение. 

Научили различать 

пространственные 

направле-

ния,развивали вни-

мание. 

 Я в мире 

человек. 

 

15.Построй как я. К 

С 

П 

 

Продолжать учить различать 

пространственные направле-

ния. 

Развивать внимание. 

Строительные наборы, 

ширма. 

Показ образца, самосто-

ятельное выполнение 

работы. 

Изучаем расположе-

ние объектов в про-

странстве с помо-

щью конструктора. 

Новый год. 

 

 

16.Праздник елки 

в детском саду. 

К 

С 

П 

Вырабатывать у детей пред-

ставления о предметах. 

Закрепить представление о 

величине, цвете, различных 

состояниях предметов. 

Учить произносить короткие 

предложения. 

Картинки. Внимательно рассматри-

вают, аккуратно исполь-

зуют, накапливают сло-

варь. 

Закрепляем пред-

ставление о вели-

чине, цвете, различ-

ных состояниях 

предметов. 

 

 

КАНИКУЛЫ      

ЯНВАРЬ 

Зима. 

 

17.Тук-тук. К 

С 

П 

Развивать слуховое внимание. Кукла и другие игруш-

ки. 

Показ, выполнение. Учим умению быст-

ро реагировать на 

звук. 

Зима. 18.Мишка и зай- К Развивать слуховое внимание, Барабан и бубен. Объяснение правил иг- Учим различать на 



 чик. С 

П 

 

 

восприятие и дифференциа-

цию на слух различного темпа 

звучания музыкальных ин-

струментов. 

ры, игра. слух разные тона и 

темп. 

Домашние 

Животные. 

 

19.Кто там. К 

С 

П 

 

Развивать речевой слух. Игрушки, картинки с 

их изображениями. 

Объяснение, выполне-

ние. 

Учим различать на 

слух голоса знако-

мых животных. 

Домашние 

Животные. 

 

 

 20.Ловись рыбка. К 

С 

П 

 

Научить детей пользоваться 

сачком для вылавливания иг-

рушек из воды.  

Небольшая емкость с 

водой, игрушки , сочок. 

Беседа, показ, самостоя-

тельное выполнение. 

Знакомим с новым 

предметом,учим 

пользоваться им. 

ФЕВРАЛЬ 

Народное 

творчество 

фольклор. 

21.Предметы и 

картинки. 

К 

С 

П 

Учить узнавать знакомые 

предметы на картинках. 

Развивать внимание. 

Игрушки и картинки с 

их изображением. 

Подготовка, раздача кар-

точек,игра. 

Развиваем внимание. 

 Народное 

творчество 

фольклор. 

 

22.Парные кар-

тинки. 

К 

С 

П 

Учить находить одинаковые 

изображения, развивать вни-

мание. 

Два набора карточек с 

изображениями знако-

мых детям игрушек или 

предметов. 

Индивидуально, прове-

дение под присмотром 

воспитателя, беседа. 

Учим находить оди-

наковое. 

Родной 

город. 

23.Постройка го-

родка из кубиков. 

К 

С 

П 

 

Научить детей вертикально 

накладывать кубик на кубик, 

понимать слова сделай,башня, 

городок. 

Кубики. Показ совместное вы-

полнение. 

Учим следить за вы-

полнением дей-

ствий,выполнять ак-

куратно. 

Дикие жи-

вотные. 

 

 

24.Зайцы и лисы. К 

С 

П 

Учить детей различать коли-

чество предметов. 

Познакомить с понятиями: 

один, много, ни одного. 

Развивать внимание. 

Шапочка лисы, хвост и 

бубен. 

Показ,рассказ, выполне-

ние. 

Знакомим с поняти-

ями: один, много, ни 

одного, развивать 

внимание. 

МАРТ 

Дикие  

животные. 

 

25.Где же мишка. К 

С 

П 

Знакомить с расположением 

объектов в пространстве отно-

сительно друг друга. 

Стулья(два маленьких 

и один большой), два 

больших игрушечных 

медведя и другие иг-

рушки. 

Показ воспитателем, са-

мостоятельное выполне-

ние. 

Продолжать учить 

различать простран-

ственные направле-

ния, развивать вни-

мание. 



Весна. 

 

26.Сборные мат-

решки. 

К 

С 

П 

Научить детей различать верх 

и низ игрушки. 

Матрешки разные по 

форме и смысловому 

содержанию. 

Показ воспитателем, са-

мостоятельное выполне-

ние. 

Учим отличать по 

форме. 

Весна. 

 

27.Собирание 

башни из колец 

разного размера. 

К 

С 

П 

 

Учить детей различать разме-

ры колец и располагать их в 

определенном, постепенно 

убывающем, порядке. 

Понимать слово кольцо и 

название цвета, а детей в воз-

расте около двух лет и исполь-

зовать эти слова. 

Башни разных разме-

ров, одноцветные. 

Показ и последователь-

ное выполнение воспи-

тателем, выполнение 

детьми с помощью сло-

весного сопровождения 

воспитателя. 

Учим детей разли-

чать размеры колец 

и располагать их в 

определенном 

,постепенно убыва-

ющем порядке. 

Транспорт. 

 

28.Веселый поезд. К 

С 

П 

 

Познакомить с плоскими гео-

метрическими формами-

квадратом, кругом, треуголь-

ником, овалом, прямоуголь-

ником. 

Учить подбирать нужные 

формы разными методами. 

Рамки Монтессори 

(квадрат, круг, тре-

угольник, овал, прямо-

угольник). 

Показ, рассказ, выполне-

ние. 

Знакомим с новыми 

формами. 

АПРЕЛЬ 

Транспорт. 

 

29.Два поезда. К 

С 

П 

 

Познакомить детей с таким 

свойством величины, как дли-

на. 

С понятиями: длинный, ко-

роткий, одинаковые по длине, 

учить использовать знания о 

длине в ходе практических 

действий с предметами. 

Развивать глазомер, сравнивая 

предметы по длине на рассто-

янии. 

Кубики, бруски, рези-

новые игрушки не-

большого размера или 

матрешки. 

Совместное выполнение, 

игра, показ. 

Знакомим с новыми 

свойствами величи-

ны, учим использо-

вать знания. 

Посуда. 

 

30.Покормим ку-

кол. 

К 

С 

П 

 

Знакомить с величиной в ходе 

практических действий с 

предметами, с понятиями: 

большой, маленький, средний 

по величине. 

Миски вкладыши одно-

го цвета; большая и ма-

ленькая ложка; боль-

шая и маленькая куклы. 

Постепенное, совместное 

выполнение действий с 

объяснением воспитате-

ля. 

Знакомим с величи-

ной в ходе практиче-

ских действий. 



Посуда. 

 

 

31.Наполни кув-

шин. 

К 

С 

П 

 

Учить детей определять коли-

чество сыпучего материала, 

познакомить с понятиями 

много, мало. 

Два пустых прозрачных 

кувшина, фасоль (или 

горох, семечки, греча) в 

мешочке, кружка. 

Показ ,объяснение, вы-

полнение. 

Знакомим с поняти-

ями много, мало.  

Раститель-

ный мир. 

 

 

32.Игра со сколь-

зящей тесемкой. 

К 

С 

П 

 

Научить детей притягивать к 

себе игрушку за оба конца те-

семки. 

Разнообразные игруш-

ки, тесемка. 

Показ, объяснение, вы-

полнение. 

Учим выполнять не 

сложные действия с 

предметами. 

МАЙ 

Раститель-

ный мир. 

33.Разрезные кар-

тинки. 

К, 

П 

 С 

 

Учить восприятию целостного 

образа. 

Развивать внимание. 

Два набора разрезных 

картинок ( 10\10) с раз-

ным количеством дета-

лей (2-5) и конфигура-

цией разрезов. 

Объяснение, самостоя-

тельное выполнение. 

Учим восприятию 

целостного образа. 

Моя семья. 34.Кто позвал? К 

С 

П 

 

Развивать речевой слух. 

Учить различать на слух голо-

са знакомых и родных людей. 

Развивать слуховое внимание. 

 Объяснение выполнение. Учим различать на 

слух голоса знако-

мых и родных лю-

дей. 

Моя семья. 

 

35.Постройка до-

ма. 

К, 

П, 

С. 

 

 

Упражнять детей в умении 

делать перекрытие с исполь-

зованием нового элемента: 

треугольной призмы; предло-

жить для запоминания слова 

окно, крыша, дверь; научить 

строить домик и играть с ним, 

используя сюжетные фигурки. 

Строительный матери-

ал. 

Беседа, показ, самостоя-

тельное выполнение. 

Учим работать со 

строительным мате-

риалом. 

Скоро ле-

то. 

 

 

36.Игры с песком. К, 

П, 

С. 

 

Научить детей пользоваться 

игрушками- орудиями для по-

лучения практического ре-

зультата.  

Ведерки, лопатки, фор-

мочки. 

Беседа, напоминание о 

свойствах песка, само-

стоятельные игры, инди-

видуальная помощь. 

Учим детей пользо-

ваться игрушками- 

орудиями. 
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содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
-

р
а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
-

л
а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Детский 

сад. 

 

1.Что растёт на 

участке. 

П 

К 

С 

 

Стимулировать интерес детей 

к объектам природы. 

Ввести в словарь детей назва-

ние деревьев, развивать 

наблюдательность, слушать 

взрослого, не отвлекаясь. 

Игрушки для игры с 

песком. 

Рассматривание  участка, 

деревьев. 

Стимулировали ин-

терес детей к объек-

там природы.  

Ввели в словарь де-

тей название деревь-

ев. 

Развивали наблюда-

тельность, слушали 

взрослого. 

Детский 

сад. 

 

2.В гости к детям. П 

К 

С 

 

Познакомить детей с элемен-

тарной этикой приветствия. 

Развивать коммуникативные 

способности по отношению к 

взрослым и сверстникам. 

Воспитывать навык культур-

ного общения.  

 Ширма, кукла, мишка, 

зайка, собачка, игруш-

ки. 

Беседа, диалог воспита-

теля с игрушкой, 

наблюдение за погодой. 

Научили  здоровать-

ся, благодарить. 



Игрушки. 

 

 

3.Наши игрушки. П 

К 

С 

Помогать находить игрушки,  

выделять их по величине, 

называть. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать формы бережно-

го обращения с игрушками.  

 Набор игрушек: мишка 

(большой и маленький), 

зайка (большой и ма-

ленький). 

Беседа, рассматривание 

мишек, подвижная игра 

«Найди мишку». 

Учим выделять иг-

рушки по величине. 

Развиваем ориенти-

ровку в простран-

стве. 

Игрушки. 

 

4.Купание куклы. 

 

П 

К 

С 

 

Знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. 

Активизировать словарь детей 

названиями умывальных при-

надлежностей. 

Ввести новые слова.  

Таз с водой, предметы 

для купания. 

Мотивация с куклой, 

чтение потешки «Водич-

ка, водичка». 

Познакомили  детей 

с предметами бли-

жайшего окруже-

ния.Активизировали 

словарь детей назва-

ниями умывальных 

принадлежно-

стей.Ввели  новые 

слова. 

ОКТЯБРЬ 

Осень. 

 

5.Листопад, ли-

стопад, листья 

жёлтые летят. 

П 

К 

С 

 

Дать детям элементарные 

представления об осенних из-

менениях в природе.  

Учить определять погоду по 

внешним признакам.  

Учить выделять ствол, ветки и 

листья деревьев. 

Кукла и одежда для 

неё. 

Беседа о погоде, рас-

сматривание дерева. 

Игра «Мы осенние ли-

сточки». 

Учим определять 

погоду по внешним 

признакам.  

Выделять ствол, вет-

ки, листья. 

Осень. 6.Лес осенью. П 

К 

С 

 

 

Дать детям элементарные 

представления об осенних из-

менениях в лесу. 

Учить определять осень по 

внешним признакам.   

Картинки, иллюстра-

ции с изображением 

осени в лесу. 

Рассматривание, беседа, 

чтение художественных 

произведений. 

Дали детям элемен-

тарные представле-

ния об осенних при-

знаках. 

Учим видеть осень 

по внешним призна-

кам. 

Ягоды. 

 

7.Ягоды коми ле-

са. 

П 

К 

С 

 

Познакомить  детей с ягодами, 

растущих в коми. 

Пробовать на вкус, развивать 

кругозор детей. 

Натуральные ягоды, 

картинки с изображе-

нием ягод. 

Рассматривание картин и 

ягод, беседа.  

Пробовать на вкус. 

Познакомили детей с 

ягодами. 

Пробовали на вкус. 



Фрукты. 

 

 

 

8.Фрукты. П 

К 

С 

 

Учить детей различать фрукты 

по внешнему виду и вкусу. 

Обогащать словарь детей 

названиями фруктов и отличи-

тельных их качеств. 

Воспитывать интерес к окру-

жающим природным объек-

там. 

Натуральные фрук-

ты,блюдо,кукла, таре-

лочка с мелко нарезан-

ными фруктами, ло-

жечка в стакане. 

Рассматривание, беседа, 

пробовать на вкус. 

Учим детей разли-

чать фрукты по 

внешнему виду и 

вкусу. 

Обогатили словарь 

детей названиями 

фруктов и отличи-

тельных их качеств. 

Воспитывали инте-

рес к окружающим 

природным объек-

там. 

Фрукты. 9.Польза фруктов. П 

К 

С 

 

Рассказать детям о пользе 

фруктов,  и как важно пра-

вильно питаться. 

Продолжать совершенство-

вать речь детей и умение от-

вечать на вопросы. 

Обучать детей умению вести 

диалог с педагогом.  

Муляжи фруктов. Рассматривание фруктов, 

совместно с воспитате-

лем сделать фруктовый  

салат. 

Узнали  дети о поль-

зе фруктов,  и как 

важно правильно пи-

таться. 

Совершенствовали  

речь детей и умение 

отвечать на вопросы. 

НОЯБРЬ 

Овощи. 

 

10.Морковка от 

зайчика. 

П 

К 

С 

 

 Расширять представление об 

овощах(моркови). 

Формировать доброжелатель-

ное  отношение к окружаю-

щим.  

Игрушечный зайчик, 

целая и тёртая морковь. 

Рассматривание зайчика 

с морковью; диалог вос-

питателя с зайкой; об-

суждение морковки. 

Расширили пред-

ставления об мор-

ковки. 

Овощи. 

 

11.Овощи. П 

К 

С 

 

 

Познакомить детей с овоща-

ми. 

Учить узнавать их по харак-

терному признаку –цвету, 

форме.  

Ввести в словарь детей назва-

ние овощей, цвета, формы. 

Натуральные овощи на 

блюде, салфетка, иг-

рушка зайчик. 

Дети сидят полукругом, 

игровая ситуация с зай-

чиком. 

Познакомили детей с 

овощами. 

Учим узнавать их по 

характерному при-

знаку:цвету, форме. 

Ввели в словарь де-

тей название ово-

щей, цвета, формы. 

Мебель. 

 

12.Комната Кати. П 

К 

Расширять представление де-

тей о предметах мебели, их 

Кукла Катя, кирпичики, 

кукольная мебель: стол,  

Рассматривание картины 

с изображением мебели. 

Познакомили детей с 

предметами мебели. 



С 

 

назначении (функциональном 

использовании). Побуждать 

находить изображения знако-

мых предметов, соотнося  

их с реальными (игрушечны-

ми) объектами; называть до-

ступными речевыми сред-

ствами,воспитывать культуру 

общения, умение играть и 

действовать рядом, не мешая 

друг другу. 

стул,  кроватка, шкаф; 

картина с изображени-

ем комнаты (из серии 

«Мебель»). 

Беседа. 

Рассматривание куколь-

ной мебели. 

Побуждали находить 

изображения знако-

мых предметов. 

 

Мебель. 

 

13.Мебель в 

нашей группе. 

П 

К 

С 

 

Познакомить с понятием «ме-

бель», назначением и предме-

тами мебели.  

Учить узнавать и называть по 

внешнему виду мебель, части 

и детали разных предметов. 

Мебель  групповая. Рассматривание мебели, 

беседа. 

Познакомили с по-

нятием «мебель», 

назначением и пред-

метами мебели. 

Учим  узнавать и 

называть по внеш-

нему виду мебель, 

части и детали раз-

ных предметов. 

ДЕКАБРЬ 

Я в мире 

человек. 

 

 

14.Я человек. 

 

П 

К 

С 

 

 

Дать представление детям о 

себе как о человеке; об основ-

ных частях тела человека, их 

назначении. 

Закреплять знание своего 

имени, имен членов се-

мьи.Формировать первичное 

понимание того, что такое хо-

рошо и что такое плохо; 

начальное представление о 

здоровом образе жизни по-

средством игровой деятельно-

сти, рассматривания иллю-

страций, бесед. 

Иллюстрации, кукла. Рассматривание, беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

Дали представление 

детям о себе как о 

человеке; об основ-

ных частях тела че-

ловека, их назначе-

нии. 

Закрепляли знание 

своего имени, имен 

членов семьи. 

Формировали пер-

вичное понимание 

того, что такое хо-

рошо и что такое 

плохо. 

 



Я в мире 

человек. 

15.Я - мальчик, ты 

– девочка. 

П 

К 

С 

 

 

 Продолжать учить детей раз-

личать свой пол. 

Развивать мышление, внима-

ние. 

Одежда девочки и 

мальчика. 

 Беседа, рассматривание. Учим  детей разли-

чать свой пол. 

Развиваем мышле-

ние, внимание. 

Новый год. 

 

 

16.Украсим ёлоч-

ку. 

П 

К 

С 

 

Познакомить  с ёлочными 

украшениями, материалом из 

которых они сделаны, какого 

цвета, формы.  

Развивать внимание, уметь 

отвечать на вопросы. 

Ёлочка, игрушки для 

неё. 

Чтение художественного 

произведения. 

Беседа, вопросы об иг-

рушках. 

Познакомили с 

ёлочными украше-

ниями,материалом  

из которых они сде-

ланы.  

Учим отвечать на 

вопросы. 

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

Зима. 

 

17. Снеговик и 

ёлочка. 

П 

К 

С 

 

Расширять представления де-

тей о деревьях.  

Показать свойства снега. 

Формировать доброжелатель-

ное отношение к  окружаю-

щему миру. 

Игрушка снеговик или 

снеговик, вылепленный 

из снега, цветные 

льдинки с петельками, 

ель. 

Рассматривание ели, бе-

седа. 

Показали свойства 

снега.  

Закрепили знание о 

деревьях. 

Зима. 

 

18. Подарки от 

гномика. 

П 

К 

С 

 

 

Продолжать обучать детей 

усваивать пространственные 

отношения (далеко – близко, 

высоко – низко), закреплять 

свойства объектов окружаю-

щего мира (форма и цвет). 

Обогащать словарный запас за 

счёт слов, обозначающих сен-

сорные качества предметов, 

их состояние.  

Активизировать речь детей 

через художественное слово. 

 

 

Игрушка «Гном», фи-

гурки звёзд и снежков, 

аудиозапись детской 

песни «Солнце и звез-

да». 

 

 

Звёзды и круги  (снежки) 

из мелованного картона, 

запись песни. 

Учили усваивать 

пространственные 

отношения (далеко – 

близко, высоко – 

низко), закрепляли 

свойства объектов 

окружающего мира 

(форма и цвет). 

Обогащали  словар-

ный запас за счёт 

слов, обозначающих 

сенсорные качества 

предметов, их состо-

яние.  

Активизировали  

речь детей через ху-



дожественное слово. 

Домашние 

Животные. 

 

19.Петушок и его 

семейка. 

П 

К 

С 

 

Расширять представление де-

тей о домашних животных и 

их характерных особенностях. 

Формировать желание прояв-

лять заботу о домашних пти-

цах. 

Панорама птичьего 

двора. 

Игрушки: петушок, ку-

рочка и цыплята. Пла-

стилин, доски для леп-

ки, салфетки. 

Рассматривание  пано-

рамы птичьего двора, 

чтение произведения 

«Как у наших у ворот».  

Беседа о петушке, ку-

рочке, цыпленке. Игра 

«Курочка хохлатка». 

Знакомим детей с 

домашними живот-

ными и их характер-

ными особенностя-

ми. 

Домашние 

Животные. 

 

 

20.Котёнок пу-

шок. 

П 

К 

С 

 

 Дать детям представление о  

домашних животных и их де-

тёнышах.  Знакомить с рус-

ским бытом, формировать 

доброе отношение к живот-

ным. 

Панорама русской из-

бы, печь, игрушечный 

котёнок. 

Рассматривание русской 

избы, беседа о котёнке, 

чтение  произведения 

«Как у нашего кота». 

Познакомились с 

домашними живот-

ными и их детёны-

шами, русским бы-

том.  

ФЕВРАЛЬ 

Народное 

творчество 

фольклор. 

 

21.Фольклор ко-

ми. 

П 

К 

С 

 

Показать детям разнообразие  

коми потешек.  

Расширять кругозор де-

тей.Приобщать его к народной 

поэзии, формировать  внут-

реннюю готовность к воспри-

ятию наших истоков — рус-

ской народной культуры. 

 

Книги с потешками, 

игрушки по сюжету по-

тешек, иллюстрации. 

Рассматривание, слуша-

нье, беседа. 

Показали детям раз-

нообразие  коми по-

тешек. Расширять 

кругозор детей. 

Приобщать его к 

народной поэзии, 

формировать  внут-

реннюю готовность 

к восприятию наших 

истоков — русской 

народной культуры. 

Народное 

творчество 

фольклор. 

 

22.Знакомство с 

потешками. 

П 

К 

С 

Показать детям разнообразие 

потешек. 

Расширять кругозор детей. 

Книги с потешками, 

игрушки по сюжету по-

тешек, иллюстрации. 

Рассматривание, слуша-

нье, беседа. 

Показали  детям раз-

нообразие потешек. 

Расширили  кругозор 

детей. 

Родной 

город. 

23.Название горо-

да. 

П 

К 

С 

 

 

Познакомить  детей с названи-

ем города, в котором они жи-

вут.  

Рассматривание близлежащих 

домов, территорий. 

 

 Беседа, рассматривание. Познакомили  детей 

с названием города, 

в котором они жи-

вут. Рассмотрели 

близлежащие дома, 

территории. 



Дикие жи-

вотные. 

 

 

 24.В лес к друзь-

ям. 

 

П 

К 

С 

 

 

Побуждать детей узнавать и 

называть животных леса. 

Развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и 

воспитывать элементарные 

правила поведения, обознача-

емые словами «можно», 

«нельзя».  

Картина леса на флане-

леграфе или магнитной 

доске, фигурки лисы, 

зайчика, медведя, кукла 

Катя. 

Рассматривание леса, 

животных. 

Беседа, сравнение ли-

сички и зайчика. 

Игра «Мишка, ты нас не 

пугай!». 

Учим узнавать жи-

вотных леса, рас-

сматривать изобра-

жение. 

Воспитываем эле-

ментарным прави-

лам поведения,  

обозначаемые сло-

вами «можно», 

«нельзя».   

МАРТ 

Дикие  

животные. 

 

25.Узнай меня. П 

К 

С 

 

Продолжать рассматривать 

игрушки, изображающих жи-

вотных, выделяя основные 

признаки. 

Игрушки: Зайчиха и 

зайчонок, медведица и 

медвежонок, две верё-

вочки, запись плясовой. 

Диалог воспитателя и 

животных, беседа.  

Танцевальная деятель-

ность. 

Научились выделять 

основные признаки 

животных. 

Весна. 

 

26.Мамин день. П 

К 

С 

 

 

Познакомить детей с праздни-

ком 8 марта.  

Продолжать знакомить детей с 

окружающим. 

Развивать речь  детей, внима-

ние. 

Иллюстрации, картины 

с изображением празд-

ника. 

Рассматривание, беседа, 

чтение художественного 

слова. 

Познакомили детей с 

праздником. 

Весна. 

 

27.Весенняя 

одежда. 

П 

К 

С 

 

Продолжать знакомить детей с 

предметами одежды, обуви, 

головных уборов, узнавать их 

на картинках. 

Воспитывать навык самооб-

служивания при одевании. 

Плоскостное  изобра-

жение кукол- девочку и 

мальчика.  

Картинки одежды, обу-

ви, головные уборы. 

Магнитная доска или 

панно с кармашками. 

Рассматривание кукол. 

Беседа на тему: какую 

одежду нужно одеть 

мальчику, а какую де-

вочке. 

П/и «Найди пару». 

Закрепили предметы 

одежды, обуви, го-

ловных уборов.   

Транспорт. 

 

28.Машина. П 

К 

С 

 

Расширять представления де-

тей об окружающем. 

Активизировать словарь зна-

комых слов, ввести в словарь 

слова: грузовая, шофёр, при-

возить. 

Руль для игры. Рассматривание автомо-

биля. 

Игра «Воробушки и ав-

томобиль». 

Привили интерес к 

труду шофёра. 

 



АПРЕЛЬ 

Транспорт. 

 

29.Транспорт. П 

К 

С 

 

Продолжать знакомить детей с 

окружающим, узнавать пред-

меты на картинке, называть 

их.   

Воспитывать интерес к транс-

порту. 

Картинки с видами 

транспорта: грузовик, 

автобус и др. 

Две полоски бумаги - 

зелёная и голубая. 

Диалог воспитателя с 

детьми.  

Учим узнавать 

предметы на картин-

ке, называть их. 

Посуда. 

 

30.Аня принимает 

гостей. 

П 

К 

С 

 

Знакомить детей с предметами 

чайной посуды. 

Объяснить назначение каждо-

го предмета.  

Воспитывать умение исполь-

зовать предметы по назначе-

нию в быту и играх. 

Стол, стулья, 2 куклы, 3 

чашки с блюдцами, 

чайник, сахарница, 

чайные ложки.   

Посуда игрушечная, 

поднос.  

Беседа, обсуждение ка-

кая посуда нужна. Для 

чего она нужна. 

Познакомились с 

предметами чайной 

посуды и её назна-

чении. 

Посуда. 

 

 

31.Посуда. К 

П 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром.  

Формирование сенсорных эта-

лонов.  

Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающего 

понятия «посуда». 

 

Кукольная посуда.  

Небольшие сюжетные 

игрушки.  

 

Игровая ситуация, бесе-

да, демонстрация, поощ-

рение.  

 

 

Познакомили с 

окружающим миром. 

Ввели  в словарь де-

тей обобщающее по-

нятие «посуда». 

 

Раститель-

ный мир. 

 

 

32.Бальзамин. П 

К 

С 

 

 

Познакомить детей с комнат-

ным растением и их частями: 

листья, цветы, веточки.  Вос-

питывать интерес к комнат-

ным растениям, желание за 

ними ухаживать. 

Палочки для рыхления , 

цветок. Картинка сол-

нышки и тучки. 

Чтение художественного 

произведения «Огонёк» 

Рассматривание цветка, 

беседа, показ ухода за 

растением. Игра «Сол-

нышко и тучка». 

Познакомились с 

цветком бальзамин, 

как за ним ухажи-

вать. 

МАЙ 

Раститель-

ный мир. 

33.Там и тут. П 

К 

С 

 

 

 Формировать у детей пред-

ставления о одуванчике. 

Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, 

называть его части.  

Развивать желание эмоцио-

Кукла, одуванчики. Наблюдение за приро-

дой, рассматривание 

одуванчиков.  

Чтение художественного 

произведения «Одуван-

чик». 

Учим выделять ха-

рактерные особенно-

сти одуванчика, 

называть его части. 

Развивать желание 

эмоционально от-



нально откликаться на красоту 

окружающей природы. 

Игра «Одуванчик». кликаться на красоту 

окружающей приро-

ды. 

Моя семья. 34.В гостях у се-

мьи кошки. 

П 

К 

С 

 

Формировать у детей понятие 

о семье: мама, папа, дети – на 

примере семьи домашних жи-

вотных. Воспитывать любовь 

к близким, семье. 

Игрушки, шапочки-

маски котят, бантик, 

аудио кассета, домик -   

ширма. 

Рассматривания кота, 

кошки, котят. 

Беседа, чтение художе-

ственного слова.  

Игра с бантиком. 

Познакомили детей с 

понятием семья. 

Привили любовь к 

близким. 

Моя семья. 

 

35.Кто главный? 

 

 

 

П 

К 

С 

 

 

Учить детей называть членов 

своей семьи. 

Подводить к пониманию, что 

в мире главные - и дети, и 

взрослые. 

Воспитывать любовь и уваже-

ние к своей семье. 

Иллюстрации с изоб-

ражением того, что де-

лает мама, папа, ба-

бушка, дедушка, ребе-

нок. 

Беседа, обсуждения, рас-

сматривание иллюстра-

ций. 

Учим детей называть 

членов своей семьи. 

Подводить к пони-

манию, что в мире 

главные - и дети, и 

взрослые. 

Воспитываем лю-

бовь и уважение к 

своей семье. 

Скоро ле-

то. 

 

 

36.Солнышко, 

солнышко выгля-

ни в окошечко. 

П 

К 

С 

 

 Дать детям представление о 

летних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явле-

ниям природы. 

Фланелеграф, силуэты 

для выкладывания лет-

него пейзажа. 

Наблюдение за летними 

изменениями, 

беседа. 

Знакомим детей с 

летними изменения-

ми в природе. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Формирование целостной картины мира 

в Iмладшей группе 

 
 
 
 

тема               
недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 
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и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Детский 

сад. 

 

1.Игра-ситуация 

«Куклы идут в 

детский сад». 

П, С, 

К,З, Б 

 

 

Адаптировать детей к услови-

ям детского сада, познакомить 

с детским садом, как ближай-

шим социальным окружением 

ребенка.  

Куклы. Сюрпризный момент, 

игра-ситуация «Куклы 

идут в детский сад». 

Адаптировали детей 

к условиям детского 

сада, познакомили с 

детским садом, как 

ближайшим соци-

альным окружением 

ребенка. 

Детский 

сад. 

2.Путешествие по 

территории 

участка детского 

сада. 

П, С, 

К,З, Б 

 

Адаптировать детей к услови-

ям детского сада, познакомить 

с детским садом, как ближай-

шим социальным окружением 

ребенка.  

Познакомить детей с соору-

жениями группового участка. 

Площадка для прогул-

ки. 

Экскурсия по группово-

му участку, беседа - диа-

лог. 

Адаптировали детей 

к условиям детского 

сада, познакомили с 

детским садом, как 

ближайшим соци-

альным окружением 

ребенка. 

Познакомили детей с 

сооружениями груп-

пового участка. 



Игрушки. 

 

 

 

 

 

3.Д\и «Найди та-

кую же игрушку». 

 

 

П, С, 

К,З, Б 

 

 

 

 

 

Способствовать  формирова-

нию положительных эмоций 

по отношению к детскому са-

ду, воспитателю, няне, детям. 

Знакомить детей с игрушками 

в группе. 

Игрушки в группе. Д\и «Найди такую же 

игрушку». 

Способствовали  

формированию по-

ложительных эмо-

ций по отношению к 

детскому саду, вос-

питателю, няне, де-

тям.  

Знакомили детей с 

игрушками в группе. 

Игрушки. 

 

 

 

4.Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики». 

 

 

П, С, 

К,З, Б 

 

 

 

Способствовать  формирова-

нию положительных эмоций 

по отношению к детскому са-

ду, воспитателю, няне, детям. 

Знакомить детей с  кубиками. 

Картина «Дети играют 

в кубики», набор цвет-

ных кубиков. 

Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики», 

рассматривание кубиков, 

беседа – диалог. 

 

 

Способствовали  

формированию по-

ложительных эмо-

ций по отношению к 

детскому саду, вос-

питателю, няне, де-

тям.  

Знакомили детей с  

кубиками. 

ОКТЯБРЬ 

Осень. 

 

5.Первое знаком-

ство. 

 

П, С, 

К,З, Б 

Развивать умение анализиро-

вать структуру объекта, узна-

вать и называть части тела 

животного. 

Учить различать характерные 

признаки кота, характерная 

пища, способ питания. 

Способствовать проявлению у 

детей симпатии к кошке, же-

ланию правильно общаться с 

ней. 

Кукольная коляска, иг-

рушка кошка. 

Сюрпризный момент, 

беседа-диалог, чтение 

потешки «Киска, киска, 

киска, брысь». 

Игра «Кошки-мышки». 

Развивали умение 

анализировать 

структуру объекта, 

узнавали и называли 

части тела животно-

го. 

Учили различать ха-

рактерные признаки 

кота, характерная 

пища, способ пита-

ния.  

Способствовали 

проявлению у детей 

симпатии к кошке, 

желанию правильно 



общаться с ней. 

Осень. 6.Осень в приро-

де. 

П, С, 

К,З, Б 

Знакомить детей  с явлениями 

природы в осенний период го-

да.  

Развивать память, образное 

мышление, вспоминая прогул-

ку на участке детского сада 

или по осеннему парку. 

Побуждать ребят к высказы-

ванию впечатлений.  

Учить понимать слова: осень, 

листопад, дождливая погода и 

т.п. 

Кукла Маша, детский 

зонтик, иллюстрации 

по теме. 

Сюрпризный момент, 

беседа-диалог, рассмат-

ривание иллюстраций, 

чтение потешки «Дож-

дик, дождик». 

Знакомили детей  с 

явлениями природы 

в осенний период 

года.  

Развивали память, 

образное мышление, 

вспоминая прогулку 

на участке детского 

сада или по осенне-

му парку.  

Побуждали ребят к 

высказыванию впе-

чатлений. Учили по-

нимать слова: осень, 

листопад, дождливая 

погода и т.п. 

Ягоды.  7.Знакомство с 

ягодами. 

П, С, 

К,З, Б 

Развивать познавательный ин-

терес к окружающему миру. 

Воспитывать любознатель-

ность, внимание, усидчивость, 

учить различать по внешнему 

виду и называть наиболее рас-

пространенные ягоды. 

Ввести в активный словарь 

детей понятие «ягоды». 

Развивать понимание речи, 

мышление, память, способ-

ствовать освоению диалогиче-

ской речи. 

Муляжи ягод, картинки 

с изображением ягод, 

кукла Маша, корзинка, 

диск с песнями. 

Сюрпризный момент,  

беседа-диалог, прослу-

шивание песни «Ягодка-

малинка», рассматрива-

ние картинок. 

Развивали познава-

тельный интерес к 

окружающему миру. 

Воспитывали любо-

знательность, вни-

мание, усидчивость, 

учили различать по 

внешнему виду и 

называть наиболее 

распространенные 

ягоды. 

Развивали понима-

ние речи, мышление, 

память, способство-

вали освоению диа-

логической речи. 

Фрукты. 8.Знакомство с  

фруктами. 

П, С, 

К,З, Б 

Развивать познавательный ин-

терес к окружающему миру. 

Воспитывать любознатель-

Игрушки: белка, ежик, 

мишка, иллюстрации с 

фруктами, корзина с 

Сюрпризный момент, 

беседа-диалог, рассмат-

ривание картинок, д/и 

Развивали познава-

тельный интерес к 

окружающему миру. 



ность, внимание, усидчивость, 

учить различать по внешнему 

виду и называть наиболее рас-

пространенные фрукты.  

Ввести в активный словарь 

детей понятие  «фрукты».  

Развивать понимание речи, 

мышление, память, способ-

ствовать освоению диалогиче-

ской речи. 

 

муляжами фруктов. «Что нам осень принес-

ла». 

Воспитывали любо-

знательность, вни-

мание, усидчивость, 

учили различать по 

внешнему виду и 

называть наиболее 

распространенные 

фрукты.  

Развивали понима-

ние речи, мышление, 

память, способство-

вали освоению диа-

логической речи. 

Овощи. 9.Знакомство с 

овощами. 

П, С, 

К,З, Б 

Развивать познавательный ин-

терес к окружающему миру. 

Воспитывать любознатель-

ность, внимание, усидчивость, 

учить различать по внешнему 

виду и называть наиболее рас-

пространенные овощи.  

Ввести в активный словарь 

детей понятие «овощи». 

Развивать понимание речи, 

мышление, память, способ-

ствовать освоению диалогиче-

ской речи. 

Игрушки: зайчик, ежик, 

мишка, картинки с 

изображением овощей, 

корзина с муляжами 

овощей. 

Сюрпризный момент, 

беседа-диалог, д/и «Что 

нам осень принесла», п/и 

«Зайка беленький си-

дит», игра «Не оши-

бись». 

Развивали познава-

тельный интерес к 

окружающему миру. 

Воспитывали любо-

знательность, вни-

мание, усидчивость, 

учили различать по 

внешнему виду и 

называть наиболее 

распространенные 

овощи.  

Развивали понима-

ние речи, мышление, 

память, способство-

вали освоению диа-

логической речи. 

НОЯБРЬ 

Овощи. 10.Овощи. П, С, 

К,З, Б 

Дать детям представление о 

том, как выращивают овощи. 

Учить ребят узнавать овощи в 

натуральном виде, на картин-

ке, называть их. 

Расширять знания малышей о 

Натуральные овощи: 

капуста, огурец, редис, 

помидор, картошка, го-

рох, репа, морковь, 

петрушка, свекла. 

Картинки с изображе-

Рассматривание карти-

нок с изображением 

грядки, сюрпризный мо-

мент, разгадывание зага-

док про овощи, физкуль-

тминутка «Капуста», иг-

Дали детям пред-

ставление о том, как 

выращивают овощи. 

Учили ребят узна-

вать овощи в нату-

ральном виде, на 



пользе овощей. нием овощей, платок и 

сумка для хозяйки, 

кукла бабушка,  угоще-

ние - нарезанные и раз-

ложенные на разных 

тарелках овощи, 

накрытые салфеткой, 

ложки по количеству 

детей. 

ра «Овощи», чтение сти-

хотворения Ю. Тувима 

«Овощи». 

картинке, называли 

их. 

Расширяли знания 

малышей о пользе 

овощей. 

Мебель. 11.Мебель в 

нашей группе. 

П, С, 

К,З, Б 

 

Учить детей различать и назы-

вать предметы мебели, расска-

зывать об их назначении. 

Развивать внимание, речь. 

Картинки с изображе-

нием мебели, игрушеч-

ная мебель, кукла. 

Сюрпризный момент, 

рассматривание карти-

нок по теме,  беседа-

диалог, игра «Положи 

предмет», рассматрива-

ние игрушечной мебели. 

Учили детей разли-

чать и называть 

предметы мебели, 

рассказывали об их 

назначении. 

Развивали  внима-

ние, речь. 

Мебель. 

 

12.Мебель. П, С, 

К,З, 

Б,ФК 

 

Учить  детей определять и 

различать мебель, виды мебе-

ли. 

Выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, фор-

ма, величина, строение, функ-

ция). 

Группировать предметы по 

признакам.  

Развивать умение анализиро-

вать, группировать и обоб-

щать.  

Воспитывать познавательный 

интерес к окружающей дей-

ствительности. 

Посылочный ящик, 

предметы кукольной 

мебели (стул, кровать, 

диван, шкаф), куколь-

ная комната, кукла в 

кроватке, муляжи ово-

щей и фруктов. 

Сюрпризный момент, 

игровое упражнение 

«Расставим мебель для 

куклы», физкультминут-

ка «Каравай», игровое 

упражнение «Опиши ме-

бель». 

Учили  детей опре-

делять и различать 

мебель, виды мебе-

ли. 

Выделяли основные 

признаки предметов 

мебели (цвет, форма, 

величина, строение, 

функция). 

Группировали пред-

меты по признакам. 

Развивали умение 

анализировать, 

группировать и 

обобщать.  

Воспитывали  позна-

вательный интерес к 

окружающей дей-

ствительности. 

 



Я в мире 

человек. 

13.Кто нам помо-

гает. 

П, С, 

К,З, Б 

 

Формировать представление о 

труде взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к 

нему. 

Учить называть действия, 

изображенные на сюжетных 

картинках, отвечать на вопро-

сы, называть предметы - по-

мощники няни и их назначе-

ние. 

Обогащать словарный запас 

детей. 

Предметы, которыми 

пользуется помощник 

воспитателя: фартук, 

косынка, тряпки, лейка, 

веник, кастрюля, по-

ловник, тряпки по ко-

личеству детей, сюжет-

ные картинки с изоб-

ражением действий. 

Рассматривание предме-

тов - помощников, игра 

«Мы помогаем», беседа 

о няне, игра «Кто что де-

лает», чтение стихотво-

рения «Мы сегодня по-

могали». 

Формировали пред-

ставление о труде 

взрослых и воспиты-

вали уважительное 

отношение к нему. 

Учили называть дей-

ствия, изображенные 

на сюжетных кар-

тинках, отвечать на 

вопросы, называть 

предметы-

помощники няни и 

их назначение. 

Обогащали словар-

ный запас детей. 

ДЕКАБРЬ 

Я в мире 

человек. 

14.Одеваем куклу 

на прогулку. 

 

П, С, 

К,З, Б 

 

 

Уточнить представление об 

одежде, о назначении вещей. 

Способствовать запоминанию 

последовательности одевания 

на прогулку. 

Активизировать словарь по 

теме. 

Кукла, коробка с ку-

кольными вещами. 

Сюрпризный момент, 

беседа-диалог, одевание 

куклы. 

Уточнили представ-

ление об одежде, о 

назначении вещей. 

Способствовали за-

поминанию после-

довательности оде-

вания на прогулку. 

Активизировали 

словарь по теме. 

Зима. 15.Птицы зимой. П, С, 

К,З, 

Б,ФК 

 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, упражнять в зву-

коподражании голосом птиц. 

Обогащать и активизировать 

словарь по теме. 

Воспитывать заботливое от-

ношение к птицам зимой. 

Картинки с изображе-

нием зимующих птиц 

(воробей, ворона), кор-

мушка, крупа,  прищеп-

ки, силуэты птиц для 

игры с прищепками. 

Рассматривание иллю-

страций с птицами, бе-

седа-диалог, физкуль-

тминутка «Серый, ма-

ленький, смешной», 

игра с прищепками. 

Учили внимательно 

слушать и наблю-

дать, упражняли в 

звукоподражании 

голосом птиц. 

Обогащали и акти-

визировали словарь 

по теме. 

Воспитывали забот-

ливое отношение к 

птицам зимой. 



Новый год. 16.Покатаем кук-

лу Машу с горки. 

П, С, 

К,З, Б, 

ЧХЛ 

 

 

Формировать представление о 

зиме, уточнить представление 

о санках, их назначении, учить 

понимать  вопросы воспитате-

ля. 

Обогащать и активировать 

словарь, уточнять и закреп-

лять словарь по теме «Одеж-

да». 

Кукла в теплой одежде, 

санки, горка, снежинки 

(вырезанные из салфе-

ток), подносы со снегом. 

Сюрпризный момент, 

беседа-диалог, читаем 

стихотворение «Ма-

шенька-Маша», игра 

«Подуем на снежинки»,  

«Зима». 

Формировали пред-

ставление о зиме, 

уточнили представ-

ление о санках, их 

назначении, учили 

понимать  вопросы 

воспитателя. 

Обогащали и акти-

вировали словарь, 

уточняли и закреп-

ляли словарь по теме 

«Одежда». 

Новый год. 17.Скоро ново-

годний праздник. 

П, С, 

К,З, Б 

 

 

Уточнить и обогатить пред-

ставления о предстоящем со-

бытии – новогоднем праздни-

ке. 

Учить рассматривать предме-

ты (елку, елочные украшения), 

отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания. 

Развивать внимание, речь, 

восприятие. 

Активизировать словарь по 

теме «Новогодний праздник». 

 

Искусственная елка, ко-

робка с елочными 

украшениями. 

Уточнение  назначения 

предметов, беседа-

диалог, водим хоровод 

«Ёлочка», рассматрива-

ние елочки. 

Уточнили и обогати-

ли представления о 

предстоящем собы-

тии – новогоднем 

празднике. 

Учили рассматри-

вать предметы (елку, 

елочные украшения), 

отвечать на вопросы 

в ходе рассматрива-

ния. 

Развивали внимание, 

речь, восприятие. 

Активизировали 

словарь по теме 

«Новогодний празд-

ник». 

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

II неделя 

 

  

 

    

Зима. 18.Зимняя про-

гулка. 

П, С, 

К,З, Б 

Способствовать формирова-

нию обобщенного представле-

Игрушки: кошка, зайка, 

кукла, колокольчики, 

Сюрпризный момент, 

чтение стихотворения 

Способствовали 

формированию 



 

 

ния по теме «Одежда». 

Учить детей слушать вопросы 

взрослого и отвечать на них. 

Продолжать формировать зна-

ния детей о домашних, диких 

животных и птицах. 

магнитофон. «Уж ты зимушка-зима», 

чтение и инсценировка 

стихотворения Ю. Вы-

соцкой «Кошка», д/и 

«Что не нужно?», беседа-

диалог, игра «Зимняя 

прогулка», упражнение  

Е. Макшанцева «Снег-

снежок», игра «Коло-

кольчик», песня Т. Пота-

тенко  «Птичка», п/и 

«Зайка», п/и «Пирожки». 

обобщенного пред-

ставления по теме 

«Одежда». 

Учили детей слу-

шать вопросы взрос-

лого и отвечать на 

них. 

Продолжали форми-

ровать знания детей 

о домашних, диких 

животных и птицах. 

Домашние 

животные. 

19.Петушок и его 

семья. 

П, С, 

К,З, Б 

 

Расширять представления де-

тей о домашних птицах: кури-

це, петухе, цыплятах. 

Продолжать учить различать 

их. 

Обогащать словарь детей сло-

вами: курочка, петушок, цып-

лята, клюет. 

Закреплять умение подражать 

голосам птиц. 

Ширма, игрушки 

БИБАБО (курочка, пе-

тух, цыплята), картинки 

с изображение петуха, 

курицы, цыплят, боль-

шой круг желтого цве-

та, прищепки желтого 

цвета, большое яйцо с 

конфетами. 

Загадки о домашних 

птицах, потешка про пе-

тушка, рассматривание 

игрушек и картинок с 

изображением домашних 

птиц, физкультминутка 

игра «Наседка и цыпля-

та», сюрпризный мо-

мент. 

Расширяли пред-

ставления детей о 

домашних птицах: 

курице, петухе, цып-

лятах. 

Продолжали учить 

различать их. 

Обогащали словарь 

детей словами: ку-

рочка, петушок, 

цыплята, клюет. 

Закрепляли умение 

подражать голосам 

птиц. 

Домашние 

животные. 

 

20.Домашние 

птицы и их дете-

ныши. 

П, С, 

К,З, Б 

 

Знакомить детей с понятием 

«семья». 

Расширять знания о домашних 

птицах. 

Игрушки или картинки 

с изображением до-

машних птиц (петух, 

курица, цыплята, утка, 

утята). 

Чтение стихотворения 

«Загудел паровоз», зага-

дывание загадок о до-

машних птицах, беседа-

диалог, игра «Чем похо-

жи», «Чем отличаются», 

инсценировка русской 

народной песенки «Вы-

шла курочка гулять». 

Знакомили детей с 

понятием «семья». 

Расширяли  знания о 

домашних птицах. 

 



ФЕВРАЛЬ 

Дикие 

животные. 

21.Лесные  

жители. 

П, С, 

К,З, 

Б,ФК 

 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, при наблюдении 

выделять наиболее яркие ха-

рактерные особенности жи-

вотных. 

Обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

Воспитывать заботливое от-

ношение к животным. 

Фланелеграф, картинки 

с изображением живот-

ных ( волк, медведь, 

заяц) или игрушки жи-

вотных, макет или ри-

сунок елки, лукошко с 

шишками, картинка с 

изображением  спящего 

зимой в берлоге медве-

дя, по 3 зеленых тре-

угольника на ребенка. 

Беседа о лесных живот-

ных, загадки о живот-

ных, физкультминутка 

«Зайка серенький си-

дит», игра «Выкладыва-

ние елочек из треуголь-

ников». 

Учили внимательно 

слушать и наблю-

дать, при наблюде-

нии выделять наибо-

лее яркие характер-

ные особенности 

животных; обогати-

ли и активизировали 

словарь по теме, 

воспитывали забот-

ливое отношение к 

животным. 

Дикие  

животные. 

22.Ловись рыбка. П, С, 

К,З, 

Б,ФК 

 

 

Познакомить детей со свой-

ствами воды, плавающих иг-

рушек. 

Дать представление о живот-

ных, которые живут в воде 

(рыбы, утки). 

Научить детей пользоваться 

сачком для вылавливания иг-

рушек из воды. 

Таз с водой, игрушки 

рыбки, уточки, сачок, 

картинки с изображе-

нием водоплавающих  

птиц (уток), рыб, иг-

рушка или картинка 

«Кот Леопольд с удоч-

кой». 

Сюрпризный момент,  

рассматривание рыб 

(строение, внешний вид), 

беседа-диалог о том, где 

и как живут рыбы, физ-

культминутка  «Рыбки», 

«Уточки». 

Познакомили детей 

со свойствами воды. 

Дали представление 

о животных, которые 

живут в воде (рыбы, 

утки). 

Научили детей поль-

зоваться сачком для 

вылавливания игру-

шек из воды. 

Народное 

творче-

ство. 

23.Матрешка в 

гостях у ребят. 

П, С, 

К,З, Б 

 

 

Привлечь внимание детей к 

ручной народной игрушке – 

матрешке. 

Формировать интерес, эмоци-

ональную отзывчивость, чув-

ство радости от встречи с мат-

решкой. 

Матрешки,  плоскост-

ные фигуры матрешки  

двух цветов (желтый, 

красный), магнитофон, 

запись музыки. 

Сюрпризный момент, 

чтение стихотворения «Я 

на ярмарке бывала», рас-

сматривание игрушки, 

музыкально-

ритмические движения 

«Ах вы сени, мои сени», 

игра «Матрешки танцу-

ют». 

Привлекли внимание 

детей к ручной 

народной игрушке – 

матрешке. 

Формировали инте-

рес, эмоциональную 

отзывчивость, чув-

ство радости от 

встречи с матреш-

кой. 

Народное 

творче-

ство. 

24.Наблюдение за 

кроликом. 

П, С, 

К,З, 

Б,ФК 

Познакомить детей с новым 

для них животным – кроли-

ком.  

Игрушка зайка, кролик, 

иллюстрации с изобра-

жением кролика. 

Отгадывание загадки про 

кролика,  беседа-диалог, 

рассматривание игруш-

Познакомили детей с 

новым для них жи-

вотным – кроликом. 



 Знакомить с особенностями 

внешнего вида и повадок, 

уточнить, что кролик прыгает, 

ест морковку, капусту. 

Закрепить знание слов: 

шерсть, грызет, прыгает, вы-

звать радость от непосред-

ственного общения с живот-

ным. 

ки, картинок, чтение 

стихотворения В. Хорала 

«Зайчик», физкультми-

нутка «Зайка – побегай-

ка». 

Знакомили с особен-

ностями внешнего 

вида и повадок , 

уточнили, что кро-

лик прыгает, ест 

морковку, капусту. 

Закрепили знание 

слов: шерсть, грызет, 

прыгает, вызвали 

радость от непосред-

ственного общения с 

животным. 

МАРТ 

Мамин 

день. 

 

25.Большая стир-

ка. 

П, С, 

К,З, Б 

 

Приобщать детей к посильной 

помощи друзьям, мамам, вос-

питателям и няням.  

Активно  отвечать на вопросы 

воспитателя, называть после-

довательность приготовления 

к стирке белья. 

Активизировать словарный 

запас названий процесса стир-

ки (наливаем воду, замачива-

ем платочки, намыливаем мы-

лом, трем руками, полощем в 

чистой воде, выжимаем рука-

ми, сушим, гладим). 

2 тазика, лейка с водой, 

мыло, платочки, иг-

рушка мишка, набор 

сюжетных картинок по 

теме «Стирка». 

Сюрпризный момент, 

беседа-диалог, рассмат-

ривание сюжетных кар-

тинок, стихотворения 

А.Усанова «Стирка», п/и 

«Этот пальчик - дедуш-

ка», практическое зада-

ние. 

Приобщали детей к 

посильной помощи 

друзьям, мамам, 

воспитателям и ня-

ням. 

Активно  отвечали 

на вопросы воспита-

теля, называли по-

следовательность 

приготовления к 

стирке белья. 

Активизировали 

словарный запас 

названий процесса 

стирки (наливаем 

воду, замачиваем 

платочки, намылива-

ем мылом, трем ру-

ками, полощем в чи-

стой воде, выжимаем 

руками, сушим, гла-

дим). 

 



Весна. 26.Петушки идут 

в гости к солныш-

ку. 

П, С, 

К,З, 

Б,ФК 

 

 

Формировать представление о 

том, что когда светит солнце – 

на улице светло, что солнцу 

рады все и люди, и звери. 

Варежковая кукла - Пе-

тушок, маски петушков 

для детей и для воспи-

тателя, контуры ежи-

ков, прищепки, наборы 

диких и домашних жи-

вотных, домик с оград-

кой, деревья, сенсор-

ный макет солнца. 

Беседа о солнце, физ-

культминутка «Вот ша-

гают петушки», игра 

«Колючки для ежика», 

«Лучики для солнышка». 

Формировали пред-

ставление о том, что 

когда светит солнце 

– на улице светло, 

что солнцу рады все 

и люди, и звери. 

Весна. 27.Признаки вес-

ны. Одеваем кук-

лу на прогулку. 

П, С, 

К,З, Б 

 

Учить различать и называть 

признаки сезонов. 

Развивать общую моторику, 

слуховое внимание. 

Расширять словарный запас. 

Подбирать предметы по 

назначению, называть цвет. 

Способствовать развитию ре-

чи как средства общения. 

Иллюстрации с призна-

ками весны, кукла, ку-

кольные вещи. 

Чтение стихотворения 

«Тает снежок, ожил лу-

жок», беседа о признаках 

весны, музыкально-

ритмическое движение 

под музыку (С. Майка-

пара «Весною»), одева-

ние куклы. 

Учили различать и 

называть признаки 

сезонов. 

Развивали общую 

моторику, слуховое 

внимание. 

Расширяли словар-

ный запас. 

Подбирали предме-

ты по назначению, 

называли цвет. 

Способствовали раз-

витию речи как 

средства общения. 

Транспорт. 28.Транспорт. П, С, 

К,З, Б 

 

Учить различать по внешнему 

виду и называть транспорт. 

Учить различать действия (ле-

тит, едет, плывет). 

Формировать элементарные 

знания о правилах поведения 

на дороге. 

Самолет, конверт, д/и 

«Картинки-половинки», 

мяч, картина «Не играй 

на дороге», таз с водой, 

кораблик, аудиозапись 

«Паровозик». 

П/и «Самолеты», рас-

сматривание игрушки 

самолет, д/и «Картинки, 

половинки», беседа по 

правилам дорожного 

движения, музыкальная 

пауза «Паровозик». 

Учили различать по 

внешнему виду и 

называть транспорт. 

Учили различать 

действия (летит, 

едет, плывет). 

Формировали эле-

ментарные знания о 

правилах поведения 

на дороге. 

АПРЕЛЬ 

Транспорт. 29.Знакомство с 

грузовой маши-

П, С, 

К,З, 

Познакомить детей с грузовой 

машиной, учить детей назы-

Игрушка  грузовая ма-

шина, кружки красного, 

Сюрпризный момент, 

знакомство с машиной, 

Познакомили детей с 

грузовой машиной, 



ной. Б,ФК 

 

вать  и показывать основные 

ее части. 

Закреплять знание цветов: 

красный, желтый, зеленый. 

Воспитывать уважение к тру-

ду шофера. 

желтого и зеленого 

цвета. 

беседа-диалог, физкуль-

тминутка «Воробушки и 

автомобиль», игра «Све-

тофор». 

учили детей назы-

вать  и показывать 

основные ее части. 

Закрепляли знание 

цветов: красный, 

желтый, зеленый. 

Воспитывали уваже-

ние к труду шофера. 

Посуда. 30.Игрушки и по-

суда. 

П, С, 

К,З, Б 

 

Уточнить представления о 

том, для чего нужна посуда, 

учить классифицировать по-

суду. 

Развивать внимание, память, 

воображение речь. 

Настоящая пластмассо-

вая посуда, мягкие иг-

рушки, предметные 

картинки с изображе-

нием  посуды, игрушек. 

Игра «Чудесный мешо-

чек», беседа-диалог, бе-

седа «Назначение пред-

метов», игра «Найди и 

назови», сюжетно –  

ролевая игра «Варим 

обед». 

Уточнили представ-

ления о том, для чего 

нужна посуда, учили 

классифицировать 

посуду. 

Развивали внимание, 

память, воображение 

речь. 

Посуда. 31.Игрушки в гос-

тях у ребят. 

П, С, 

К,З, 

Б,ФК 

 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать спо-

собность детей к диалогиче-

ской  речи. 

Учить отвечать на вопросы о 

каком-либо предмете словом и 

предложением, отмечая ее 

особенности и характер дей-

ствий с ней. 

Обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

Матрешка, мяч, маши-

на, тарелка глубокая, 2 

тарелки мелких, чашка, 

стакан, кружка, ложка, 

вилка, поднос. 

Сюрпризный момент, 

действия с игрушками, 

беседа-диалог, физкуль-

тминутка «Игрушки», 

игра «Расставь посуду». 

Учили внимательно 

слушать и наблю-

дать, формировали 

способность детей к 

диалогической  речи. 

Учили отвечать на 

вопросы о каком-

либо предмете сло-

вом и предложени-

ем, отмечая ее осо-

бенности и характер 

действий с ней. 

Обогатили и активи-

зировали словарь по 

теме. 

Раститель-

ный мир. 

32.Комнатные 

растения в нашей 

группе.  

Ознакомление с 

комнатными рас-

П, С, 

К,З, Б 

 

Познакомить детей с комнат-

ными растениями группы, со 

способами ухода за ними. 

Учить внимательно рассмат-

ривать одно растение, разли-

Комнатные растения 

группы, лейка, малень-

кие тряпочки. 

Рассматривание комнат-

ных растений, беседа-

диалог, описание ком-

натного растения - бего-

ния (беседа-диалог). 

Познакомили детей с 

комнатными расте-

ниями группы, со 

способами ухода за 

ними. 



тениями. чать его части (листья, сте-

бель, цветы), называть его. 

Учили внимательно 

рассматривать одно 

растение, различать 

его части (листья, 

стебель, цветы), 

называть его. 

МАЙ 

Раститель-

ный мир. 

33.Что растет за 

окном? 

Игра «Какие бы-

вают деревья?» 

П, С, 

К,З, 

Б,ФК 

 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на вопро-

сы словом и предложением. 

Обогащать и активизировать 

словарь по теме. 

Воспитывать бережное отно-

шение к растениям. 

Формировать способность де-

тей к диалогической речи. 

Картинки с деревьями 

(береза, дуб, сосна, 

шишки, березовые се-

режки, желуди), цвета-

ми, травой. 

Наблюдение за деревья-

ми за окном, беседа-

диалог, физкультминут-

ка «Мы топаем ногами», 

игра «Какие бывают де-

ревья?» 

Учили внимательно 

слушать и наблю-

дать, отвечать на во-

просы словом и 

предложением. 

Обогащать и активи-

зировать словарь по 

теме.  

Воспитывали береж-

ное отношение к 

растениям. 

Формировали спо-

собность детей к 

диалогической речи. 

Моя семья. 34.Познакомить 

детей с понятием 

«Семья». 

П, С, 

К,З, 

Б,ФК 

 

Формировать представление о 

семье, как о людях, живущих 

вместе, любят друг друга и 

заботятся о близких. 

Обогащать и активизировать  

словарь по теме. 

Воспитывать чувство призна-

тельности к членам своей  се-

мьи. 

Силуэт кисти руки,  

пальчиковый театр 

(мама, папа, бабушка, 

дедушка, ребенок), 

настольный театр 

«Репка». 

ПГ «Угадай животное», 

загадка про пальцы, ПГ 

«Этот пальчик», малень-

кие стихи о членах се-

мьи. 

Формировали пред-

ставление о семье, 

как о людях, живу-

щих вместе, любят 

друг друга и забо-

тятся о близких. 

Обогатили и активи-

зировали  словарь по 

теме. 

Воспитывали чув-

ство признательно-

сти к членам своей 

семьи. 

Мой дом. 

 

35.Мои умные 

помощники. 

П, С, 

К,З, 

Учить детей  понимать и це-

нить роль «умных помощни-

Магнитофон, аудиокас-

сета с записью звуков 

Сюрпризный момент, 

физкультминутка «По 

Учили детей  пони-

мать и ценить роль 



Б,ФК 

 

ков» - органов чувств – в про-

цессе познания окружающего 

мира, их значение для разви-

тия общения. 

Развивать навыки исследова-

ния предметов с помощью со-

ответствующих органов 

чувств. 

леса, ведерки трех цве-

тов (желтое, красное, 

зеленое), листочки трех 

цветов (15 штук), ме-

шок, шишки, грибочки, 

игрушки (ежик, заяц), 

макеты деревьев (ель, 

береза). 

тропинке в лес пойдем», 

беседа-диалог,  п/и «Ли-

стики осенние», д/и 

«Узнай свой цвет», д/и 

«Что в мешочке». 

«умных помощни-

ков» - органов 

чувств – в процессе 

познания окружаю-

щего мира, их значе-

ние для развития 

общения. 

Развивали навыки 

исследования пред-

метов с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

Скоро  

лето. 

36.На прогулку с 

солнышком. 

П, С, 

К,З, 

Б,ФК 

 

Формировать умение слушать  

вопрос взрослого и отвечать 

на него, внимательно рассмат-

ривать и называть оформлен-

ные предметы. 

Воспитывать любовь и уваже-

ние ко всему окружающему 

нас. 

Дерево яблоня, корзина 

с яблоками, массажная 

дорожка, цветы, бабоч-

ки, деревья, солнышко, 

улитка, жук. 

Сюрпризный момент, 

физкультминутка «По 

ровненькой дорожке»,  

беседа – диалог, ПГ 

«Наши алые цветочки», 

дыхательное упражнение 

«Запах цветов», ПГ 

«Улитка»,  «Дует ветер». 

Формировали уме-

ние слушать  вопрос 

взрослого и отвечать 

на него, внимательно 

рассматривали и 

называли оформлен-

ные предметы. 

Воспитывали лю-

бовь и уважение ко 

всему окружающему 

нас. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Формирование целостной картины мира  

II младшая группа 
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задачи 

 

развивающая среда  

результат освоения 

способов знаний, уме-

ний детьми 

предметно – пространствен-

ная среда 

 методы и  приемы взаимо-

действия  педагога с детьми 

СЕНТЯБРЬ 
1-2.Вводное заня-

тие. 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Золотая  осень» 

(Во  саду  ли  в  

огороде. Овощи  и 

фрукты. 

НРК 

 

 

 

 

4.«Моя семья». 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХТ 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

Выявление у детей уровня 

знаний, умений, навыков  по  

разделу: - явления  обще-

ственной  жизни, предмет-

ного  окружения; 

- формирование  элементар-

ных  экологических    пред-

ставлений. 

 

Воспитывать  любовь  к  

родному краю  и  природе, 

систематизировать    пред-

ставление о  характерных  

признаках  осени. Закрепить  

знания  о  сезонных  измене-

ниях  в  природе, знание  

овощей, фруктов. 

 

Формировать  представле-

ния  детей  о  составе  семьи. 

Называть   родных  по имени  

отчеству. Воспитывать  лю-

Д/и «Кем быть» 

«Чудесный  мешочек» 

«Кто где  живет» 

«Времена  года». 

 

 

 

 

 

Муляжи  овощей  и  фруктов. 

Картина «Осень  леса». 

Сказочный  персонаж Незнай-

ка. 

 

 

 

 

 

Фотографии  родных. 

Картина « Семья». 

Сказочный  персонаж  Незнай-

ка. 

Беседа. 

Наблюдение  за деятельно-

стью детей. 

Вопросы  к  детям. 

 

 

 

 

 

Беседа, чтение стихотворе-

ний, рассматривание  карти-

ны  осени. 

Составление небольших  рас-

сказов  об осени. 

 

 

 

 

Беседа. 

Чтение  стихотворения Е.А. 

Бличинина «Вот  какая  ма-

ма». 

Выявили  знания, умения 

по разделу, как отдель-

ных детей, так и всей 

группы в целом. 

 

 

 

 

 

Запомнили названия  

овощей, фруктов, их  ха-

рактерные признаки. 

 

 

 

 

 

 

Запоминание имен, от-

честв  своих родных. 

Запоминание  стихотво-

рения. 



 

 

 

 

 

 

 

5 «Как животные  

в  лесу  готовятся  

к  зиме». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.«Кто помог 

определить запах». 

 

 

 

 

 

 

 

7.«Наша одежда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

бовь  и  уважение  к  членам  

своей семьи. Учить     со-

ставлять  небольшие  расска-

зы. 

 

 

 

Расширять и закреплять  

знания  детей  о  поведении  

животных  в   осенний  пе-

риод времени. 

Развивать  умение устанав-

ливать  простейшие  связи 

между  сезонными  измене-

ниями  в  природе  и  пове-

дении  животных. 

Воспитывать  любовь  к  жи-

вотным. 

 

 

Формировать  у  детей  

представление  о значении  

органа  обоняния – носа. 

Упражнять в  различении  

запахов (приятные, неприят-

ные, ароматные). 

Воспитывать  желание  забо-

титься  о  своем здоровье. 

 

Закрепить знания детей  о  

сезонной  одежде  и  обуви. 

Уточнить  название одежды, 

умение классифицировать  

ее. Объяснить о различие  

сезонной  одежды. 

Заботиться  о своем здоро-

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

 

Динамические модели  «Заяц  в  

лесу», «Медведь  в  берлоге». 

Иллюстрации  с  изображением  

зверей  в  разные  времена  го-

да. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ящик  ощущений»,  

баночка  с  кремом, духи,  зуб-

ная паста, апельсин, чеснок, 

яблоко. Зеркальце на каждого  

ребенка. 

 

 

 

 

Набор  с  иллюстрациями   

одежды «Лето – зима», « Весна 

– осень». 

Картинки  о времени года. 

 

 

 

составление коротких расска-

зов  о  семье, называя имена и 

отчества родных 

 

 

 

 

Использование  игрового пер-

сонажа Незнайки. 

Работа с  динамическими  мо-

делями. 

Чтение стихотворения Г. Ла-

донщикова  «Шустрая хозяй-

ка» 

 

 

 

 

 

 

Игровой персонаж  Айболит, 

Игра « Определи  запах», 

 «Мамина  сумка». 

Рассматривание носа в зер-

кальце. 

 

 

 

 

Беседа с детьми  о  сезонной  

одежде. 

Игра «Ателье». 

Составление  небольших рас-

сказов  о  сезонной одежде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение  устанавливать  

связи между  особенно-

стями  среды  обитания  

и  поведенческими осо-

бенностями живого ор-

ганизма. 

Умение  отражать  в  ре-

чи  установленные  свя-

зи. 

 

 

 

 

Умение  детей  делать 

умозаключения о значе-

нии носа  для человека  и  

животных. 

 

 

 

 

 

Умение различать  зим-

нюю  одежду  от летней, 

весеннюю   от  осенней. 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.«Кто нам хлеб 

растит». 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

вье, правильно одеваться, по  

сезону. 

 

 

Расширять представления  

детей  о  профессиях. 

Познакомить детей с про-

фессией  земледельца. 

Учить пересказывать  не-

большие произведения. 

Воспитывать  уважение  к  

труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

 

 

 

 

 

Муляжи  хлебных  изделий: 

булочка, пшеничный, ржаной 

хлеб, баранка, печенье. 

Картинки, иллюстрации о  хле-

боробах, пекарни. 

Д/и «Что сначала, что потом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Чтение белорусской   сказки 

Е.А. Благининой « Легкий 

хлеб». 

Д/и «Что сначала, что потом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение  детьми  

названий хлебных изде-

лий  

Пересказ сказки. 

 

НОЯБРЬ 
9. «Кошка и соба-

ка – домашние 

животные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. «Что  означает 

простое «Здрав-

ствуйте!». 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

 

 

 

 

 

Уточнить и дополнить 

представления  детей  о 

кошке и собаке как  домаш-

них животных. 

Учить обобщать и  сравни-

вать  признаки  домашних 

животных, используя  моде-

ли. Учить составлять описа-

тельный рассказ  о  кошке  и  

собаке. 

 

Познакомить детей  с пра-

вилами  приветствия, исто-

рией  этих правил. Вызвать  

интерес, эмоциональный  

отклик и желание соблю-

дать  правила приветствия в 

процессе  общения  с  окру-

жающими. 

 

Мягкие игрушки  - кошка, соба-

ка. 

Иллюстрации с изображением  

кошек  и  собак. 

Картотека загадок. 

 

 

 

 

 

 

Игра «Вежливый ручеек». 

Картинки, иллюстрации  о  пра-

вилах поведения, этикете. 

Картотека игр. 

 

 

 

 

 

Загадывание  загадок  о кош-

ке  и  собаке. 

Рассказ  воспитателя  о кош-

ке  и  собаке, как  о  домаш-

них животных. 

 

 

 

 

 

 

Беседа, общение друг с дру-

гом, объяснение, рассказ 

воспитателя, Чтение сказки 

«Давнымдавно это было». 

Игра. 

 

 

 

 

Научили  сравнивать  

объекты по заданным  

свойствам. Умение со-

ставлять короткий опи-

сательный рассказ  о  

собаке  и  кошке. 

 

 

 

 

 

Усвоение детьми  веж-

ливого общения  друг  с  

другом, умение говорить 

друг другу  привет-

ственные  слова. 

 

 

 

 



11.«Ознакомление  

со свойствами де-

рева и металла». 

 

 

 

 

 

 

 

12.«Родной город 

Ухта»,  «Город – 

село». 

П 

С 

К 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

Б 

 

 

Познакомить  детей  с дере-

вом  и металлом, их свой-

ствами на основе сравнения 

(металл тверже, тяжелее и 

звонче дерев). Объяснить,  

что  предметы могут  быть 

сделаны как  из  металла, 

так и из дерева, учить опре-

делять эти материалы. 

 

Познакомить детей с поня-

тиями  «Город – село». 

Учить  находить  различие: 

в городе многоэтажные до-

ма, много улиц, разнообраз-

ный транспорт. В селе – од-

ноэтажные дома, мало улиц, 

мало транспорта. Познако-

мить детей  с особенностя-

ми труда людей в городе  и  

селе. Учить составлять не-

большие рассказы по кар-

тинкам. 

Салфетки, металлические и де-

ревянные   предметы, детали 

конструктора. 

 

 

 

 

 

 

 

Картины  с  изображением го-

родского и сельского видов, 

картины, на  одной из которых 

изображены люди, доящие ко-

ров, на другой – рабочие, стоя-

щие у станка. Фотоматериала с 

изображением нашего города 

Ухты: улицы, архитектура, па-

мятники. 

Тематические альбомы. 

ТСО. 

Игровой персонаж  Незнайка, 

беседа, рассказ воспитателя  

о металле и дереве.  Игра 

«Что тяжелее». 

 

 

 

 

 

 

Игра с картинками « Город – 

село». Рассказ воспитателя о 

городе  и  селе. 

Рассмотрение достопримеча-

тельностей Ухты, используя 

альбомы, видеоматериал. 

Усвоение детьми 

свойств  металла  и  де-

рева. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение сравнивать   

объекты  по  заданным 

свойствам. Умение со-

ставлять короткие  рас-

сказы. 

Закрепить знания об Ух-

те. 

ДЕКАБРЬ 

13.Сравнение ге-

рани  и  бальза-

мина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.« Вот зима, 

П 

С 

К 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Учить сравнивать  растения 

по следующим  признакам: 

окраска листьев, их форма, 

величина, ствол, цветы. Раз-

вивать умение  пользоваться 

моделями. Упражнять в ис-

следовательских   действиях, 

воспитывать желание уха-

живать  за  комнатными рас-

тениями. 

 

Продолжать формировать  

Комнатные растения: герань  и  

бальзамин. Модели частей рас-

тения(корень, стебель, лист, цве-

ток).  Игрушка  гусеницы. 

Карточки для моделирования.  

Дидактическая игра. 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с  изображением  

Игровой персонаж  гусени-

ца. Исследовательские  дей-

ствия  детей. 

Д/игра « Где  спряталась гу-

сеница?». 

Рассмотрение растений. 

Моделирование.  

 

 

 

 

Наблюдение за живой и не-

Умение  сравнивать  рас-

тения по  заданным при-

знакам способами сен-

сорного  анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение видеть  живой 



кругом  бело». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.«Ознакомление 

со свойствами 

ткани». Д/и «Ате-

лье». 

 

 

 

16.Экскурсия  в  

прачечную  дет-

ского сада. 

С 

К 

ХЛ 

М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

представления детей об из-

менениях в живой и нежи-

вой  природе зимой. Разви-

вать  умения  устанавливать  

причинно – следственные 

связи  между  изменениями  

в  природе в зимний период 

времени. Воспитывать уме-

ние  любоваться красотой  

зимней природы. Продол-

жать учить составлять не-

большие  описательные рас-

сказы  по картинкам. 

 

Продолжать знакомить де-

тей со  свойствами  тка-

ни.Закрепить  знания, обо-

гащать словарь. Учить  под-

бирать ткань для  одежды 

разных видов. 

 

Продолжать знакомить де-

тей  с  работой сотрудников 

детского сада, с  трудом  ра-

ботников  прачечной, где 

стирают  белье для всех  де-

тей детского сада, гладят 

его. Воспитывать уважение  

к  труду сотрудников  дет-

ского сада, желание облег-

чить их труд. 

 

зимнего пейзажа(снег, холодно, 

солнце светит редко, не греет, 

морозные  узоры, дует  ветер). 

Музыкальное сопровождение 

П.И. Чайковский «Времена го-

да». 

Картотека стихов.   

 

 

 

 

 

 

 

Набор  образцов  тканей. Рас-

сматривание  картин «Профес-

сия», «Ателье». 

 

 

 

 

Экскурсия в прачечную,  наблю-

дение  за работой стиральной, 

гладильной машин, действиями  

прачки. 

Хрестоматия. 

 

живой природой. Рассмат-

ривание  иллюстраций с 

изображением  зимнего пей-

зажа. Чтение стихов о зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и « Ателье». Рассказ вос-

питателя «Из какого мате-

риала, что можно сшить». 

 

 

 

 

Рассказ, беседа  о труде  

прачки.                                        

Чтение   стихотворе-

ния«Мойдодыр». 

Рассказов  о профессиях. 

 

организм в разнообразии 

его  жизненных проявле-

ний. Умение отражать  в 

речи результаты наблю-

дений. Умение  устанав-

ливать  причинно – след-

ственные  связи между 

изменениями в природе в 

зимний период. 

 

 

 

 

 

Умение   сравнивать  и 

подбирать  ткань  для  

различной  одежды. 

 

 

 

 

Закрепить названия тех-

ники, которая облегчает 

труд челове-

ка(стиральная, гладиль-

ная машины), запомина-

ние  отрывка  из  стихо-

творения  

«Мойдодыр». 

ЯНВАРЬ 

17. «Новый год». 

 

 

П 

С 

К 

Воспитывать чувство удо-

влетворения от участия в 

коллективной праздничной 

Пальчиковая гимнастик  (карто-

тека). 

Скороговорка: 

Пальчиковая  гимнастика: 
Мы на елке веселились!      (хлопают) 

 И плясали,   резвились!                           

(ударяют кулачками друг о друг) 

Закрепить полученные 

знания.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. «В лесу роди-

лась елочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. «Снежинки 

пуховые, веселые, 

живые!». 

 

 

ХЛ 

М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

М 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной куль-

туры.  Продолжить знако-

мить с традициями праздно-

вания Нового года в различ-

ных странах. О безопасном 

поведении в дни празднова-

ния (хлопушки, свечи) ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщать представления  

детей  о приспособлении  

растений  к  зимним  усло-

виям жизни  и  потребностях 

растений зимой. Учить  

устанавливать зависимость  

растений от  условий среды 

и степени удовлетворения  

их потребностей. Формиро-

вать  описательную и дока-

зательную речь. Воспиты-

вать интерес к растениям как 

живым  организмам. 

 

Формировать  у  детей пред-

ставления о снеге и его  

свойствах. Учить  устанав-

ливать  зависимость  свойств 

снега от температуры возду-

Елка с ежиком похожа: 

Еж в иголках, елка – тоже. 

Чтение «Хлопушки» 

З.Александрова. 

Картотека загадок. 

Картотека хороводных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации  с  изображениями 

растений (елка, береза, осина, 

сосна, тополь, кустарники).              

Музыкальное сопровождение В. 

Оншин « Елочка».                       

Маски зверей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведерко  со снегом. Иллюстра-

циями (снежные сугробы, снего-

вик, снежинки, снежные горки). 

Репродукция Сурикова « Взятие 

снежного городка».                            

После добрый Дед Мороз («шагают» 

пальцами по столу) 

Нам подарки преподнёс. 

Дал большущие пакеты,                                             

(описывают круг в воздухе) 

В них же – вкусные предметы: (рит-

мично хлопают) 

Конфеты в бумажках синих,                               

(загибают пальцы) 

Орешки рядом с ними, 

Груша, яблоко, один 

Золотистый мандарин. 

Заучивание скороговорки.  

Отгадывание загадок.   

Хороводная игра «На ел-

ку» Цель: научить имитиро-

вать характерные движения  

зверей.Прощание с ёлочкой 

(хоровод). 

Беседа о том, как растения 

приспосабливаются к зим-

ним условиям. Составление  

описательных рассказов о 

жизни растений зимой, о 

елке. 

Обыгрывание с масками. 

Ситуативный разговор 

«Зимняя ёлочка». 

 

 

 

 

 

Рассматривание снега. Про-

ведение опытов со снегом. 

Обсуждение полученных  

результатов  опытов. Вы-

полнение заданий из рабо-

чей тетради «Добро пожа-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать уме-

ние видеть  мир растений 

в разное время года,  со-

ставлять описательные 

рассказы  о растениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выдвигать гипо-

тезы, строить предполо-

жение. 

 

 



 

 

 

 

 

20.Знакомство  

детей  с  посудой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

 

 

ха. Развивать интерес к про-

ведению опытов со снегом. 

Воспитывать умение слу-

шать друг друга. 

 

Учить детей различать и 

называть предметы посуды, 

группировать и объединять 

предметы по сходным при-

знакам. Находить  различия 

и сходство между предмета-

ми. Учить  образовывать 

слова по  аналогии. Воспи-

тывать бережливое  отноше-

ние к  предметам сделанным 

человеком. 

Аудиокассета «Снежинка». 

 

 

 

 

Набор детской посуды, иллю-

страции, картинки с посудой. 

Хрестоматия для чтения. 

Картотека загадок.  

ловать в экологию» О.А. 

Воронкевич. 

 

 

 

Рассматривание  иллюстра-

ций с посудой. 

Беседа « Какая есть посу-

да». 

Чтение стихотворения 

К.Чуковского « Федорино 

горе». 

Отгадывание загадок. 

 

 

 

 

 

Закрепили названия по-

суды. Развивали умение 

классифицировать  посу-

ду,  определять для чего   

она  предназначена. 

ФЕВРАЛЬ 
21. Рассказы  де-

тей  о  любимых 

игрушках. 

 

 

 

 

22. « Белая береза, 

под моим окном». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

М 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать воспитывать у 

детей привязанность к  дет-

скому саду, вызывать жела-

ние рассказать о своих лю-

бимых игрушках, о том, как 

дети с ними играют. 

 

Уточнить представление де-

тей о том, что  дерево – это 

растение, о его  основных 

частях: корень, листья, 

ствол, ветки, опираясь на 

модели. Учить устанавли-

вать зависимость состояние 

растений от условий среды и 

степени удовлетворения по-

требностей. Воспитывать  

доброжелательное отноше-

ние к растениям. Учить со-

Набор игрушек: кукла, мишка, 

зайчик, машинки и другие. 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с изображением 

березы в разные времена года, 

модели  строения  дерева (ко-

рень, ствол, крона, ветки, ли-

стья). 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. Составление  рас-

сказа  о любимой игруш-

ке.Пение колыбельной пе-

сенки. 

 

 

 

Создание проблемной ситу-

ации. Беседа  о   приспособ-

лении растений к  зимним 

условиям при помощи мо-

делей. Д/и«Потребности 

растений». Чтение стихо-

творения С.Есенин « Белая 

береза». 

 

 

 

 

Совершенствовали  уме-

ние детей  рассказывать  

о  своей  любимой  иг-

рушке, петь колыбель-

ную песенку для куклы. 

 

 

Умение  видеть  живой 

организм в разнообразии 

его  жизненных проявле-

ний. Умение  составлять 

описательные рассказы о 

растениях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23. « Воздух». 

 

 

 

 

 

 

24.Д/и « Что лиш-

нее». 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

ставлять  описательные рас-

сказы. 

 

Познакомить детей с поня-

тием  воздух, его свойствами 

и ролью в жизни человека. 

Учить детей правильно вды-

хать  выдыхать воздух. 

 

 

Закрепить знания детей о 

названиях материалов, из 

которых сделаны предметы. 

 

 

 

Воздушные шары, банка с водой, 

соломинки для коктейля. 

 

 

 

 

 

Пирамидка, матрешка, книга,  

резиновые и металлические иг-

рушки. 

 

 

 

Беседа  о воздухе.                       

Эксперименты с воздухом. 

 

 

 

 

 

Беседа, рассказ воспитателя, 

вопросы к детям,  Незнайка. 

 

 

 

Выявление уровня зна-

ний  о воздухе, желание 

участвовать в экспери-

ментах. 

 

 

 

Запоминание детьми  

свойств  материалов, из 

которых сделаны пред-

меты. 

МАРТ 
25. «Что значат 

наши  имена». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. «Птицы наше-

го края». 

НРК 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

М 

 

 

 

 

 

Дать детям знания  о том, 

что  у каждого человека  

есть имя, которое  отличает 

его  от других людей. Рас-

сказать о том, как на Руси 

давали  имена, что они озна-

чали, Вызвать интерес у де-

тей к  этой теме и желание 

правильно обращаться  к   

людям. 

 

Познакомить детей с птица-

ми, живущими в городе Ухте 

и его окрестностях.  Разви-

вать  умение сравнивать и  

обобщать  схожие признаки 

внешнего вида  и  повадок. 

Воспитывать  у детей   лю-

бовь  к природе, желание 

оказывать помощь птицам. 

 

Картинки с людьми, семьей, 

детьми. Кукла Незнайка. 

Хрестоматия для чтения. 

Мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с изображением  

птиц (сорока, ворона, голубь, 

воробей, синица и др.). 

Кормушка, корм для птиц, Кар-

куша.  

Картотека загадок.  

Видеоматериал «Живая приро-

да». 

 

 

Беседа. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение отрывка из книги 

Н.Носова «Приключение 

Незнайки». 

Игра «Обратись по имени». 

 

 

 

 

 

Загадывание загадок. Рас-

сказ  о птицах. 

Д/и «Кто прилетел  на кор-

мушку». 

Чтение стихов. 

Просмотр записи. 

 

 

 

 

Запоминание детьми  

имен, отчеств, фамилий 

близких  и знакомых лю-

дей, воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение сравнивать  птиц 

по существенным при-

знакам. 

 

 

 

 

 

 

 



27. «Ветер, ветер, 

ты могуч…». 

 

 

 

 

 

28.Знакомство де-

тей  с  классифи-

кацией посуды: 

кухонной, столо-

вая,  чайная.  

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

Познакомить детей  с при-

родным явлением ветер, 

причинами его  возникнове-

ния, ролью в жизни живых 

организмов, в том числе и 

человека. 

 

Закрепить  знания  детей  о  

посуде, умение  ее  класси-

фицировать. Умение выде-

лять существенные признаки 

посуды, различия. Умение  

сервировать стол  к завтраку, 

обеду, ужину. 

Вентилятор, кораблик с паруса-

ми, тазик с водой, ленточки, 

Каркуша. 

Картотека загадок. 

 

 

 

Кукла Маша, наборы посуды: 

кухонная, чайная, столовая, стол, 

салфетки, скатерть. 

Отгадывание загадок. Чте-

ние отрывка  из  «Сказки о 

царе Салтане», «Соломинка, 

пузырь, лапоть». 

 

 

 

Беседа, загадки, чтение 

К.Куковского « Федорино 

горе». 

Умение  детей  сравни-

вать  ветряную  погоду с 

умеренной. 

 

 

 

 

Умение сравнивать  по-

суду, сервировать столы. 

АПРЕЛЬ 
29. «Что  такое 

милосердие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. « Зайчик в бе-

де». 

 

 

 

 

 

 

31. « Огонь – важ-

ное открытие  

древнего челове-

П 

С 

К 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

Формировать  у детей  пред-

ставление о содержании 

данной этической  катего-

рии; побуждать проявлять 

чувство милосердия к окру-

жающим людям, сверстни-

кам, оказывать им  внима-

ние, помощь, делать это 

доброжелательно, искренне. 

 

Вызвать сочувствие к боль-

ным животным (Зайчик), 

желание  помочь. Радоваться 

и получать  удовольствие от 

возможности  оказать  по-

сильную помощь  братьям  

нашим меньшим, тем, кто 

оказался  в  беде.  

Познакомить  детей  с жиз-

нью древнего  человека. 

Дать понятие о том, что  та-

Незнайка, Сказка В.Одоевского 

«Мороз Иванович». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайчик, набор фишек (красных, 

зеленых), картинки, морковка, 

капуста. 

 

 

 

 

 

Иллюстрации  с  изображением  

древнего человека, эволюцией 

развития.  Два кусочка дерева 

Проблемные ситуации, иг-

ровые упражнения на пра-

вила  культуры поведения, 

отношений между людьми. 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о  зайчике, рассмат-

ривание иллюстраций, кар-

тинок, чтение  стихотворе-

ния, беседа. 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстра-

ций, рассказ, беседа, чтение 

«Тили – тили – тили бом, 

Умение  детей относится 

друг другу с уважением, 

чувством, вниманием, 

проявлять милосердие  к  

окружающим нас людям. 

 

 

 

 

 

Усвоение детьми  то, что  

животным  необходима 

помощь человека, жела-

ниепридти на помощь  

животным, не проходить 

мимо  беды, в которой 

оказываются  порой они. 

 

Усвоение детьми  знаний 

об  огне, его пользе  и 

вреде, знаний  ОБЖ. 



ка». 

 

 

 

32. « Обувь». 

 

 

 

 

П 

С 

К 

 

 

 

кое  открытие. 

Закрепить знания  о пользе 

огня, его опасностью. 

 

Формировать  общее поня-

тие  «обувь».Уточнить  

названия и назначение обу-

ви. 

Учить  группировать  обувь 

по  сезонному  признаку. 

Развивать  зрительное  вни-

мание. 

мягкой породы, два камешка, 

зажигалка без газа, загадки про 

огонь, пословицы. 

 

Картинки с разной по сезону 

обувью,  Незнайка. 

загорелся Кошкин 

дом»,опыт « Камень о ка-

мень – искра». 

 

Рассказ, беседа об обуви. 

Д/и « Что обуть?». 

 

 

 

 

Усвоение  детьми знаний  

об обуви, ее назначении,  

сезонным  различиям. 

МАЙ 
33. « Телефон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-35. «Что пода-

рит нам лето». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

М 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей поня-

тие  о том, для  чего  нужен  

телефон,  умение им  поль-

зоваться.  Дать знания,  как  

и когда  необходимо зво-

нить, вызывать помощь. 

Нельзя  баловаться, шутить 

по телефону со службами 

спасения. 

 

Закрепить знания детей о 

скором наступлении лета. 

Нацелить их на наблюдения 

за летними проявлениями в 

природе и жизни человека. 

Обратить внимание на то, 

что с наступлением лета у 

людей начинается большой 

труд, а также у растений и 

животных. 

Познакомить с правила про-

ведения эвакуации, значении 

необходимых  знаний и 

Телефон, Незнайка, картинки с 

изображением пожара,  скорой 

помой, газовой службы, мили-

ции. 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с изображением 

природных явлений, растений, 

животных летом, а также труда и 

отдыха людей. 

Тексты стихотворений, потешек, 

загадок, пословиц. 

 

 

 

 

СИЗ, иллюстрации с проведения 

мероприятия по эвакуации из 

здания ДОУ. 

Рассказ, беседа.  Д/игра  

 «Позвони по телефону». 

Рассказ К.Чуковского Теле-

фон». 

 

 

 

 

 

 

Беседа - рассказ воспитателя 

с рассматриванием иллю-

страций. 

Чтение стихотворения, по-

тешек. 

Отгадывание загадок. 

Знакомство с пословицами. 

 

 

 

Ситуативная беседа. Рас-

смотрение иллюстраций. 

Просмотр видеоматериала. 

Усвоение детьми правил 

пользования телефоном, 

умение вести разговор, 

пользоваться в экстрен-

ных случаях. 

 

 

 

 

 

Рассказали детям о при-

знаках наступления лета, 

обратили внимание на 

летние проявления в 

природе и жизни челове-

ка. 

Закрепили знания о тру-

де людей в летний пери-

од, а также взаимосвязь 

растений и животных. 

Закрепили знания по 

эвакуации, правила без-

опасности.  



 

 

 

36. Сравнение оду-

ванчика  и  тюль-

пана. 

 

 

 

П 

С 

К 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

умений. 

 

 

Учить детей  сравнивать и 

различать  первоцветы, 

называть их,  находить об-

щие признаки одуванчика и 

тюльпана,  пользуясь моде-

лями. Совершенствовать  

навыки  обследования. Вос-

питывать бережное   отно-

шение к растениям. 

Видеокассета «Уроки Знайки». 

 

 

Цветы одуванчика и тюльпана, 

картинки с весенним пейзажем, 

модели цветов, Синичка – иг-

рушка. 

Обсуждение правил техники 

безопасности.  

 

Рассматривание цветов, бе-

седа, рассказ, работа с мо-

делями. 

 

 

 

Умение сравнивать объ-

екты по признакам сход-

ства и различия, умение 

отражать в речи резуль-

тат  наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Формирование целостной картины мира 

в  средней группе 

 
 
 
 

тема               
недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 
и

н
т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
-

р
а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
-

л
а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Нас окру-

жают раз-

ные пред-

меты. 

 

 

1.Предметный 

мир. 

Диагностическое 

занятие. 

Дидактическая 

игра «Что из че-

го». 

П Закреплять знания детей пра-

вильно называть предметы. 

Знать для чего они предназна-

чены. 

Учить проявлять интерес к 

предметам, соотносить пред-

мет и материал, из которого 

материала сделан этот пред-

мет. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать бережное отно-

шение к вещам.  

Образцы 8 материалов - 

пластилин, бумага, 

ткань, металл, резина, 

пластмасса, стекло, 

фарфор. 

Картинки с изображе-

нием предметов, изго-

товленных из этих ма-

териалов. 

Игровая ситуация: при-

ход Незнайки с сундуком 

с кладом. 

Рассматривание клада, 

дети называют предме-

ты, говорят из чего они 

сделаны, перечисляют 

свойства, соотносят с 

картинками. 

Воспитатель подводит 

детей к пониманию того, 

что выбор материала за-

висит от назначения 

предметов. 

Дети рассматривали 

предметы из разного 

материала, называли 

их, перечисляли 

свойства, предметы 

соотносили с кар-

тинками. 

Диагно-

стическое 

занятие. 

2. Дидактическая 

игра  «Заполни 

клетки правиль-

но» (диагностика 

«Ознакомление с 

природой» стр. 3). 

П Расширять знания детей о ви-

дах деревьев, полевых, ком-

натных цветов; 

Закреплять умение самостоя-

тельно определять их класси-

фикацию; 

Три игровых поля 

(большие квадраты); 

Предметные картинки с 

изображением деревьев 

(тополь, береза, ель, 

рябина), цветов (оду-

Рассматривание пред-

метных картинок, уточ-

нение названия расте-

ний, их признаков; 

Индивидуальные ответы; 

Выполнение детьми за-

Познакомили детей с 

видами деревьев, 

полевых, комнатных 

цветов; 

Научили самостоя-

тельно определять 



Развивать мышление, сообра-

зительность.  

ванчик, ромашка, коло-

кольчик, василек), ком-

натных растений (фи-

кус, герань, бальзамин, 

бегония). 

дания: разложить все 

картинки по квадратам в 

соответствии с их при-

надлежностью. 

их классификацию; 

Развивали мышле-

ние, сообразитель-

ность.  

Наш дет-

ский сад. 

 

3.Явления обще-

ственной жизни. 

«Детский сад наш 

так хорош- лучше 

сада не найдешь» 

(О. Дыбина «За-

нятия по ознаком-

лению с окружа-

ющим миром, стр. 

18; Г. Затулина, 

стр. 94, 96). 

П 

К 

М 

 

Уточнить знания детей о дет-

ском саде (большое, красивое 

здание, в котором много уют-

ных групп, есть зал, кухня, 

медицинский кабинет, где 

оказывается помощь детям, 

детский сад напоминает 

большую семью, где все забо-

тятся друг о друге). 

Воспитывать любовь к своему 

детскому саду. 

Фотография или рису-

нок с общим видом 

детского сада. 

Тексты стихотворений 

О. Высотской из цикла 

«Детский сад» (1,2,3). 

Текст песни «Светлый 

дом» муз.Т. Потапенко. 

Рассматривание фото-

графий или рисунка. 

Беседа о детском саде. 

Чтение стихотворений. 

Пение песни. 

Рассмотрели фото-

графию. 

Беседа по вопросам. 

Познакомились со 

стихами о детском 

саде. 

Спели знакомую 

песню. 

 

Осень. 

 

4.«Прохождение 

экологической 

тропы». (О. Со-

ломенникова «За-

нятия по форми-

рованию экологи-

ческих представ-

лений», стр.13).  

П 

К 

С 

ХТ 

ФК 

Расширять представления де-

тей об осенних изменениях в 

природе; 

Показать объекты экологиче-

ской тропы в осенний период; 

Формировать бережное отно-

шение к окружающей приро-

де; 

Дать элементарные представ-

ления о взаимосвязи человека 

и природы; 

Развивать любознательность. 

Объекты экологической 

тропы: береза, рябина, 

тополь, клумба, скво-

речник на дереве, пень; 

Дед Природовед (кук-

ла); 

Текст стихотворения; 

Бумажные силуэты ли-

сточков для рисования. 

Игровая ситуация: появ-

ление куклы деда При-

родовика; 

Беседует с детьми о 

наступлении осени, про-

водя их по объектам эко-

логической тропы; 

Проводит дидактические 

игры «К названному де-

реву беги», «Найди та-

кой же листок, какой по-

кажу»; 

Физкультурное упраж-

нение «Покажите, как 

они полетели»; 

Чтение стихотворения 

М.Авдеевой «Разноцвет-

ный парк…»; 

Раздает детям бумажные 

силуэты листочков для 

Познакомили  детей 

об осенних измене-

ниях в природе; 

Показали объекты 

экологической тро-

пы в осенний пери-

од; 

Научили  бережно 

относиться к окру-

жающей природе; 

Дали представления 

о взаимосвязи чело-

века и природы; 

Развивали любозна-

тельность. 



их раскрашивания. 

ОКТЯБРЬ 

Игрушки. 5.Предметный 

мир. 

«Мы любим свои 

игрушки» 

(Т.Гризик «По-

знаю мир», стр. 

27, 28). 

П 

К 

Закрепить представления де-

тей о свойствах, целевом 

назначении и функции игру-

шек. 

Закрепить обобщающее поня-

тие «Игрушки». 

Учить говорить об игрушках 

распространенными предло-

жениями. 

Воспитывать бережное отно-

шение к игрушкам. 

Дети сидят полукругом 

возле ковра. 

На двух столах разные 

игрушки. 

Игрушка- зайка в ко-

робке. 

Текст загадки о зайке. 

Выбор игрушек детьми 

со стола (ставят на ко-

вер). 

Внесение игрушки- зай-

ки в коробке. 

Отгадывание о нем за-

гадки. 

Объявление воспитате-

лем о секрете прихода к 

ним зайки: если ему по-

нравятся дети и игруш-

ки, то он останется у 

них. 

Рассматривание игру-

шек. 

Беседа. 

Зайка остается в группе. 

Дети отгадали загад-

ку о зайке. 

Вместе с зайкой рас-

сматривали игруш-

ки. 

Рассказывали о сво-

ей любимой игруш-

ке. 

Закрепили обобща-

ющее понятие «Иг-

рушки». 

Овощи, 

фрукты. 

6.«Что нам осень 

принесла?»   

( О. Соломенни-

кова «Занятия по 

формированию 

экологических 

представлений», 

стр. 8, 

С.Николаева 

«Методика эколо-

гического воспи-

тания в д/с», стр. 

18). 

П 

С 

Расширять представления де-

тей об овощах и фруктах; 

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе; 

Рассказать о некоторых спо-

собах употребления фруктов и 

овощей в пищу; 

Развивать любознательность, 

наблюдательность, мышление, 

память; 

Закреплять обобщающие по-

нятия «Овощи, фрукты». 

Кукла Незнайка (или 

другая кукла); 

Две корзины; 

Муляжи овощей и 

фруктов или картинки с 

их изображением; 

Натуральные овощи и 

фрукты, нарезанные 

небольшими кубиками; 

Салфетки, одноразовые 

ложки; 

Тексты загадок; 

Дидактические игры 

«Собери урожай», 

«Узнай на вкус». 

Игровая ситуация - при-

ход Незнайки; 

Беседа Незнайки с деть-

ми; 

Отгадывание загадок; 

Закрепление обобщаю-

щих понятий; 

Незнайка проводит ди-

дактические игры, уго-

щает детей кусочками 

овощей и фруктов. 

 

Углубили знания де-

тей об овощах и 

фруктах; 

Закрепили знания о 

сезонных изменени-

ях в природе; 

Познакомили о спо-

собах употребления 

фруктов и овощей в 

пищу; 

Развивали любозна-

тельность, наблюда-

тельность, мышле-

ние, память; 

Закрепили обобща-

ющие понятия 

«Овощи, фрукты». 



Труд 

взрослых в 

детском 

саду. 

7.Явления обще-

ственной жизни. 

«Наша заботливая 

нянечка (помощ-

ник воспитателя)»  

(Т.Гризик, стр. 

63). 

П 

К 

Т 

Расширять знания детей о лю-

дях разных профессий, рабо-

тающих в детском саду. 

Более конкретно познакомить 

их с профессией помощника 

воспитателя, с предметами 

труда няни. 

Формировать интерес к труду 

нянечки. 

Воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к 

нужному труду. 

Дети сидят на стульчи-

ках полукругом возле 

ковра. 

Предметы труда няни -  

швабра, ведро, тряпоч-

ка, пылесос. 

Вводная беседа о по-

мощнике воспитателя. 

Воспитатель вместе с 

детьми идет к помощни-

ку воспитателя и просит 

ее несколько минут по-

сидеть с детьми и рас-

сказать про свою работу. 

Рассказ няни. 

Демонстрация няней 

предметов- помощников. 

Дети привлекаются к от-

ветам. 

В конце занятия воспи-

татель и дети говорят об 

умелых руках няни, ка-

кие они у нее заботли-

вые», руки, которые лю-

бую работу выполняют 

хорошо. 

Короткая беседа о 

няне. 

Пригласили ее рас-

сказать о своем тру-

де. 

Помощник воспита-

теля продемонстри-

ровала некоторые 

предметы- помощ-

ники. 

Выяснили про зна-

чение «Золотые ру-

ки». 

Посуда. 8.«Посуда из 

стекла - важная 

посуда для здоро-

вья человека» 

(О. Дыбина, стр. 

26, Т.Гризик «По-

знаю мир», 

стр.34). 

П 

К 

С 

Объяснить детям какую важ-

ную и нужную роль играет для 

здоровья человека посуда из 

стекла; 

Формировать представления 

об ее функциях, свойствах; 

Развивать сообразительность; 

Подвести к пониманию значе-

ния и необходимости соблю-

дения, гигиенических правил 

и осторожного обращения с 

посудой из стекла; 

Закрепить обобщающее поня-

тие: стеклянная посуда; 

Закрепить в речи детей слова: 

Дети сидят на стульях 

полукругом; 

Два столика: один пу-

стой, на другом - раз-

ные предметы из дере-

ва, пластмассы, стекла; 

Текст загадок о стекле; 

Текст отрывков из про-

изведения 

К.Чуковского «Федо-

рено горе» о чистой и 

грязной посуде. 

Рассматривание предме-

тов на столике; 

Отгадывание загадок; 

Чтение отрывков из про-

изведения К.Чуковского; 

Дидактическая игра 

«Путаница»; 

Беседа о чистоте посуды 

на кухне. 

 

Рассказали детям о 

том, какую важную 

и нужную роль игра-

ет для здоровья че-

ловека посуда из 

стекла; 

Познакомили об ее 

функциях, свой-

ствах; 

Развивали сообрази-

тельность; 

Развивали осознан-

ное отношение к 

необходимости со-

блюдения, гигиени-



стекло, стеклянный; 

Воспитывать бережное отно-

шение к предметам из стекла. 

ческих правил и 

осторожного обра-

щения с посудой из 

стекла; 

Закрепили обобща-

ющее понятие: стек-

лянная посуда; 

Закрепили в речи 

детей слова: стекло, 

стеклянный; 

Воспитывали береж-

ное отношение к 

предметам из стекла. 

НОЯБРЬ 

Продукты 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Предметный 

мир. 

«Мясные и рыб-

ные продукты» 

( Н.Голицина 

«Перспективное 

планирование», 

стр. 15, «Занятие в 

д/с», стр. 14, 

ОБЖ, стр. 55, 59). 

П 

К 

Уточнить знания о полезных 

продуктах, их значении для 

здоровья и хорошего настрое-

ния. 

Закрепить названия, вкусовые 

качества, что можно из них 

приготовить. 

Познакомить с понятия-

ми«Питательные вещества», 

«Здоровое питание». 

Муляжи, рисунки мяс-

ных и рыбных продук-

тов. 

Тексты загадок. 

В корзинах другие ви-

ды продуктов. 

Пустые корзиночки. 

Кукла Катя. 

Дети сидят полукругом 

на стульях. На столе в 

корзиночках муляжи 

разных продуктов (хле-

бобулочных изделий, 

фруктов, овощей). 

Рассказ воспитателя о 

мясных и рыбных про-

дуктах, об их пользе для 

здоровья человека. 

Игровая ситуация: кукла 

Катя не знает, какие 

продукты относятся к 

мясным и рыбным - надо 

правильно отложить их 

среди других в пустые 

корзиночки. 

Отгадывание загадок. 

Закрепили названия 

мясных и рыбных 

продуктов, что мож-

но из них пригото-

вить. 

Познакомились с 

понятиями «Пита-

тельные вещества», 

«Правильное» или 

«Здоровое питание». 

Правильно отобрали 

мясные и рыбные 

продукты среди дру-

гих. 

Отгадывали загадки. 



Деревья. 

 

10.«Люблю берез-

ку русскую!» 

(О. Соломенни-

кова «Экологиче-

ское воспитание 

в детском саду», 

стр. 85, О. Соло-

менникова «Заня-

тия…»). 

П 

К 

Уточнить и углубить знания 

детей о взаимосвязи человека 

и природы; 

Закрепить представления де-

тей о березе, особенности ее 

жизни, о пользе для человека 

(заготовка дров, поделки из 

коры, мебель, посуда из дре-

весины, вкусный, полезный 

сок, чистый воздух); 

Формировать эстетическое 

отношение к природе - умение 

любоваться красотой березы, 

беречь ее; 

Расширять словарный запас: 

кора, береста, чечевички. 

Картинки с изображе-

нием березы; 

Тексты загадок; 

Текст стихотворения А. 

Прокофьева «Березка»; 

Натуральные изделия 

из бересты или пред-

метные картинки; 

Березовый сок в бутыл-

ке; 

Кукла дед Природовед. 

Игровая ситуация: при-

ход деда Природоведа; 

Отгадывание загадок; 

Рассматривание картин; 

Чтение стихотворения 

воспитателем; 

Беседа; 

Хоровые и индивиду-

альные ответы детей; 

Совместные обобщен-

ные выводы детей и деда 

Природоведа. 

Углубили знания де-

тей о взаимосвязи 

человека и природы; 

Закрепили представ-

ления детей о березе, 

особенности ее жиз-

ни, о пользе для че-

ловека; 

Сформировали эсте-

тическое отношение 

к природе - умение 

любоваться красотой 

березы, беречь ее; 

Дополнили словар-

ный запас. 

Семья. 11.Явления обще-

ственной жизни. 

«Моя семья» 

(Н. Голицина 

«Перспективное 

планирование», 

стр. 17, Т.Гризик, 

стр. 65). 

П 

К 

С 

ХТ 

Дать представление о том, что 

такое семья, о родственных 

отношениях в семье: каждый 

из них одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат 

(сестра), мама и папа – дочь и 

сын бабушки, дедушки. 

Воспитывать чуткое отноше-

ние к самым близким людям – 

членам семьи. 

Семейные фотографии. 

Иллюстрации с изоб-

ражением со всеми 

членами семьи. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши. 

Рассматривание семей-

ных фотографий. 

Беседа «Моя семья». 

Пальчиковая игра «Се-

мья». 

Рисование по желанию 

детейлюбого члена се-

мьи. 

Беседовали о семье, 

о родственных от-

ношениях, как надо 

относиться друг к 

другу в семье. 

Рассматривали фото-

графии, иллюстра-

ции. 

Играли в пальчико-

вую игру. 

Рисовали членов се-

мьи, выставили на 

панно. 

Домашние 

животные. 

12.«Осенние по-

сиделки» 

(О.Соломенников

а «Занятия…», 

стр.  18). 

П 

К 

С 

ХТ 

Закреплять представления де-

тей о сезонных изменениях в 

природе; 

Расширять представления о 

жизни домашних животных в 

холодное время года; 

Закреплять знания об их поль-

Панорама деревенского 

двора; 

Игрушки: корова, куры, 

петух, утки, собака, 

кошка; 

Деревянные атрибуты: 

будка, загон; 

Воспитатель в костюме 

бабушки; 

Беседа; 

Хоровые, индивидуаль-

ные ответы детей; 

Отгадывание загадок; 

Чтение потешки; 

Закрепили знания 

детей о сезонных 

изменениях в приро-

де; 

Углубили представ-

ления о жизни до-

машних животных в 



зе для человека; 

Формировать желание забо-

титься о домашних животных; 

Развивать любознательность. 

Картинка с изображе-

нием стога сена; 

Бумажные силуэты жи-

вотных; 

Тексты загадок, потеш-

ки; 

Текст песни «Серень-

кая кошечка», на слова 

Н.Найденовой; 

Раскрашивание силу-

этов животных; 

Цветные карандаши.  

Ответы детей на вопросы 

воспитателя о пользе 

домашних животных; 

Пение песни «Серенькая 

кошечка»; 

Раскрашивание силуэтов 

животных. 

холодное время года; 

Закрепили знания об 

их пользе для чело-

века; 

Сформировали же-

лание заботиться о 

домашних живот-

ных; 

Развивали любозна-

тельность. 

ДЕКАБРЬ 

Средства 

передви-

жения. 

13.Предметный 

мир. 

«На каких видах 

транспорта пере-

двигаются люди» 

(Н. Голицина «За-

нятия», стр. 16). 

П 

С 

Расширять знания детей о раз-

ных видах средств передви-

жения транспорта (по воздуху, 

по земле, по воде). 

Закрепить понятия: наземный, 

воздушный, водный транс-

порт, их виды. 

Понимать смысл обобщающе-

го слова «Транспорт». 

Развивать мышление, память, 

познавательные интересы де-

тей. 

На отдельном столе 

выставлены транспорт 

разного назначения: 

игрушки наземного, 

воздушного, водного 

назначения. 

Предметные картинки. 

Настольно- печатная 

игра «На чем поедем?». 

Маски для воробушек. 

На отдельном столике 

разный транспорт – это 

выставка. 

Два стола свободные. 

Дети сидят полукругом 

перед выставкой. 

Дети выставляют раз-

дельно наземный, воз-

душный, водный транс-

порт. 

Беседа об их назначении, 

смысла обобщающих 

слов и словосочетаний. 

Настольно- печатная иг-

ра «На чем поедем?». 

Подвижная игра «Воро-

бушки и автомобиль». 

Рассматривали иг-

рушки разных видов 

средств передвиже-

ния. 

Побывали на вы-

ставке транспорта, 

беседовали об их 

назначении. 

Играли в настольно- 

печатную игру, в 

п/и. 

Закрепили обобща-

ющие понятия. 

Птицы на 

нашем 

участке. 

14.«Птицы зи-

мой» (Г. Затули-

на, стр. 69, 

О.Ушакова, стр. 

57-58). 

П 

С 

К 

Дать элементарные знания  о 

жизни птиц зимой; 

Вызвать желание оказать пти-

цам посильную помощь; 

Развивать внимание, память, 

мышление; 

Мольберт;  

Картинки с зимующи-

ми птицами;  

Корм для птиц;  

Тексты стихотворений 

Ю.Кушака «Смейтесь 

Отгадывание загадок; 

Чтение стихотворения 

Ю.Кушака; 

Рассматривание карти-

нок; 

Рассказ воспитателя о 

Познакомили  детей 

о жизни птиц зимой; 

Воспитывали нрав-

ственные качества 

по оказании помощи 

ближним; 



Расширять словарный запас: 

зимующие птицы, нахохли-

лись, тело покрыто пухом, 

корм. 

пичуги», Е.Благининой 

«Голодно, холодно…»; 

Тексты загадок. 

птицах; 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой; 

Беседа о корме птиц; 

Индивидуальные ответы 

детей; 

Подвижная игра «Воро-

бушки и автомобиль». 

Развивали внимание, 

память, мышление; 

Расширяли словар-

ный запас. 

Новый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Явления обще-

ственной жизни. 

«Новый год сту-

чится в дверь» 

(Т.Гризик «По-

знаю мир», стр. 

84). 

П 

К 

Разобрать с детьми понятие 

«Праздник». 

Отметить значение праздни-

ков в жизни людей. 

Выделить некоторые харак-

терные особенности праздни-

ка (атрибутика, отношение и 

настроение, правила поведе-

ния). 

Закрепить полученные пред-

ставления на примере празд-

ника «Новый год». 

2-3 картинки с изобра-

жением разных празд-

ников. 

Елочка без украшений 

(накрыта салфеткой). 

Украшения для елки в 

коробочке, накрытой 

салфеткой. 

Текст стихотворения 

З.Александровой 

«Елочка». 

Текст загадки о елке. 

 

Рассматривание карти-

нок, выбор детьми кар-

тинки с изображением 

предстоящего праздника. 

Рассказ- беседа с участи-

ем детей о празднике. 

Хоровые, индивидуаль-

ные ответы, предполо-

жения детей, обобщение 

ответов педагогом. 

Игровая ситуация «Какая 

лесная гостья находится 

под салфеткой». 

Загадка. 

Чтение первого четверо-

стишия из стихотворе-

ния. 

Предположения детей о 

содержимом во 2 коро-

бочке, рассматривание 

елочных украшений. 

Украшение елочки сов- 

местно с воспитателем. 

Чтение стихотворения 

полностью. 

Рассмотрели картин-

ки. 

Беседовали о пред-

стоящем празднике. 

Украшали елочку. 

Загадывали загадку, 

читали стихотворе-

ние. 



Зима. 

 

16.«Что такое зи-

ма» (П. Самору-

кова «Как знако-

мить детей с при-

родой», стр. 174, 

Г.Затулина, стр. 

55).  

П 

К 

С 

Закрепить знания детей о ти-

пичных зимних явлениях; 

Сформировать элементарное 

понимание зависимости меж-

ду явлениями зимы  (мало 

света, холод, поэтому нет зе-

лени на растениях, не видно 

насекомых, улетели многие 

птицы); 

Дать понятия: зима белого 

цвета, снегопад; 

Расширять словарный запас. 

Мольберт; 

Картинки о зиме; 

Тексты стихотворений 

Е.Трутневой «Первый 

снег», И Суриковой 

«Зима»; 

Тексты загадок; 

Подвижная игра «Два 

мороза». 

Дети стоят возле окон, 

наблюдают за снегом 

(снегопадом): на улице 

все покрыто снегом; 

Дети садятся полукру-

гом; 

Рассматривание карти-

нок; 

Беседа; 

Чтение стихотворений; 

Отгадывание загадок; 

Подвижная игра. 

Закрепили знания 

детей о зимних яв-

лениях; 

Дали понятие зави-

симости между яв-

лениями зимы; 

Познакомили с по-

нятиями: зима бело-

го цвета, снегопад; 

Расширяли словар-

ный запас. 

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

17.Предметный 

мир. 

«Что носят лю-

ди?» 

(В. Гербова 1983г, 

стр. 110). 

П 

К 

Закрепить знания о том, что 

вещи, которые носят люди, 

делятся на одежду, обувь и 

головные уборы. 

Выяснить, какие из этих ве-

щей дети знают. 

Уточнить некоторые из них. 

Учить детей группировать ве-

щи по назначению. 

2 картины из серии 

«Наша Таня». 

На столах детей пред-

метные картинки, изоб-

ражением вниз. 

Натуральные вещи. 

Тексты загадок. 

Рассматривание картин – 

педагог обращает вни-

мание на то, как одета 

Таня зимой и летом. 

Обобщение понятий. 

Игры с предметными 

картинками. 

Упражнения с натураль-

ными вещами. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривали кар-

тины. 

Выяснили, какие 

вещи дети знают. 

Группировали пред-

меты. 

Играли с предмет-

ными картинками. 

Выполняли упраж-

нения с натуральны-

ми вещами. 

Отгадывали загадки. 

 

Обувь.  18.«Обувь разная 

нужна» 

(Г.Затулина, стр. 

42). 

П 

К 

Формировать представления 

детей о разновидности обуви, 

о ее назначении в разное вре-

мя года; 

Уточнить знание о том, что 

правильное ношение обуви по 

сезонам способствует здоро-

вью человека; 

Детская натуральная 

обувь: валенки, сапоги 

кожаные, резиновые, 

меховые, ботинки, 

туфли и др.; 

Столик; 

Картинки с изображе-

нием лета, зимы; 

Дети сидят полукругом; 

На столике разная обувь; 

По загадкам дети отга-

дывают вид обуви; 

Беседа; 

Хоровые и индивиду-

альные ответы детей; 

Игры «Выбери правиль-

Познакомили детей с 

разновидностью 

обуви, назначении в 

разное время года; 

Развивали знание о 

том, что правильное 

ношение обуви по 

сезонам способству-



Познакомить с материалами, 

из которых сшита обувь; 

Обогатить словарь детей сло-

вами и словосочетаниями: ва-

ляная, кожаная, резиновая, 

меховая, межсезонная, летняя, 

зимняя обувь; 

Воспитывать бережное отно-

шение к обуви. 

Тексты загадок; 

Текст стихотворения 

Е.Благиной «Научу 

одеваться и братца».  

но», «Предложи»; 

Чтение стихотворения. 

ет здоровью челове-

ка; 

Познакомили с ма-

териалами, из кото-

рых сшита обувь; 

Расширяли словарь 

детей словами и сло-

восочетаниями; 

Научили бережно 

относиться к обуви. 

Профес-

сии, ин-

струменты. 

 

19.Явления обще-

ственной жизни. 

«Как работает 

врач (медицин-

ская сестра)» 

(Т.Гризик «По-

знаю мир», стр. 

89). 

П 

К 

С 

Расширить знания детей о 

профессии врача, с его неко-

торыми профессиональными 

действиями, с предметами- 

помощниками в труде врача. 

Воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к 

чужому труду: врачи- наши 

помощники, они желают всем 

нам здоровья. 

Учить находить из множества 

единичное. 

 

Белый халат, колпак. 

Предметы- помощники: 

градусник, стетоскоп, 

специальные палочки, 

вата, бинт, пластырь, 

разные мази. 

Иллюстрированная 

книга К.И.Чуковского 

«Айболит». 

Оборудованный «Ме-

дицинский кабинет» в 

группе. 

Беседа по сказке «Айбо-

лит». 

Игровая ситуация: при-

ход врача в группу в ме-

дицинской одежде, его 

приглашение детей в ме-

дицинский кабинет. 

Беседа врача о гигиене. 

Показ предметов- по-

мощников. 

Настольно- печатная иг-

ра «Кому что нужно?». 

Д/и «Вылечи куклу Ка-

тю». 

Беседовали о важно-

сти профессии врача. 

Закрепили знания о 

некоторых профес-

сиональных дей-

ствиях, о предметах– 

помощниках. 

«Побывали в каби-

нете врача, где врач 

показал предметы – 

помощники. 

Играли в настольно- 

печатную игру и в 

д/и. 

Дикие жи-

вотные. 

20.«Как звери зи-

муют» 

(С.Николаева 

«Методика эколо-

гического воспи-

тания в Д/с, стр. 

137). 

П 

К 

С 

Дать детям представления о 

том, что в лесу живут разные 

животные и что зима для них 

– трудное время года; 

Дать детям начальные пред-

ставления о приспособленно-

сти животных к среде обита-

ния в это время: питание, жи-

лище, окраска шерсти; 

Закрепить умения детей ими-

тировать движения животных; 

Расширять словарный запас: 

Картинки или игрушки 

зверей; 

Тесты загадок; 

Рассказ И. Соколова-

Микитова «Белки»; 

Игрушечная белка; 

Игра «Изобрази живот-

ное».  

Короткая беседа с игру-

шечной белкой, которая 

вздумала отправиться в 

настоящий лес; 

Предложение воспитате-

ля белке посмотреть кар-

тины; 

Рассказы детей о том, 

какие звери живут в ле-

су; 

Чтение рассказа; 

Завершающий короткий 

Углубили знания о 

проживании разных 

животных в лесу и 

что зима для них – 

трудное время года; 

Дали понятие о при-

способленности жи-

вотных к среде оби-

тания в это время;  

Закрепили умения 

детей имитировать 

движения животных; 



берлога, дупло, нора, кора де-

ревьев, чуткие уши. 

рассказ воспитателя об 

опасной и трудной жиз-

ни животных в лесу. 

Расширяли словар-

ный запас. 

ФЕВРАЛЬ 

Транспорт. 21.Предметный 

мир. 

«Военная техни-

ка» 

(Г.Затулина, стр. 

84). 

П 

С 

ХТ 

 

Продолжать знакомить детей с 

предметами, выходящими за 

пределы уже освоенного 

окружения. 

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе рас-

ширения представлений о 

предметах. 

Развивать мышление, память, 

познавательные интересы. 

Воспитывать интерес к воен-

ной технике. 

Подводить детей к обобще-

нию. 

Развивать словарный за-

пас:употреблять глаголы - ле-

тает, плывет, двигается, делает 

пуск. 

У воспитателя на столе 

игрушки, на мольберте 

иллюстрации. 

Тексты четверостиший 

о военной технике: 

танка, самолета, верто-

лета, корабля, ракетно-

го комплекса. 

Бумага для рисования, 

цветные карандаши. 

Тексты загадок о воен-

ной технике. 

Рассматривание иллю-

страций, игрушек. 

Определение понятия 

«военной техники», об-

следование и мини рас-

сказ о том, что есть у 

данного транспорта. 

Хоровые и индивиду-

альные ответы детей. 

Отгадывание загадок. 

Рисование любой воен-

ной техники. 

Рассматривали ил-

люстрации, игруш-

ки. 

Отгадывали загадки. 

Рисовали. 

Животные 

жарких 

стран.  

22.«Посещение 

зоопарка» 

( С.Николаева 

«Методика…», 

стр. 65). 

П 

С 

 

 

Формировать представления о 

диких экзотических живот-

ных: лев, тигр, слон, обезьяна, 

крокодил; 

Дать элементарные сведения о 

том, где они обитают в приро-

де, чем питаются, как добы-

вают себе пищу; 

Развивать игровые умения: 

поддерживать воображаемую 

ситуацию; 

Формировать представления 

об уходе за животными в зоо-

Помещение группы 

превращается в терри-

торию зоопарка; 

В ячейках шкафчиков - 

игрушки животных 

(картинки); 

Картины, атрибутика 

для директора - халат, 

очки; 

Для детей посетителей 

- билеты. 

Воспитатель - директор 

зоопарка, дети - посети-

тели; 

Объявление воспитате-

лем детям об экскурсии в 

зоопарк; 

«Директор» ведет детей 

от одной клетки к дру-

гой: короткий рассказ о 

каждом животном; 

Введение в занятие иг-

ровых ситуаций.  

Познакомили с ди-

кими экзотическими 

животными; 

Дали знание о том, 

где они обитают в 

природе, чем пита-

ются, как добывают 

себе пищу; 

Развивали игровые 

умения: поддержи-

вали воображаемую 

ситуацию; 

Сформировали пред-



парке человеком - кормит, чи-

стит клетки. 

ставления об уходе 

за животными в зоо-

парке человеком. 

День За-

щитника 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Явления обще-

ственной жизни. 

«Наша армия 

родная» 

(«Программа в ср. 

гр., стр. 62; 

Н.Голицина «За-

нятия», стр. 18; 

Г.Затулина, 

стр.84;Гербова, 

стр.91 - 1983г). 

П 

К 

М 

ХТ 

Дать знания детям о Россий-

ской Армии, о воинах, кото-

рые охраняют нашу Родину. 

Напомнить, что 23 февраля в 

нашей стране отмечают День 

защитника отечества. 

Уточнить, кто такие защитни-

ки отечества; 

Уточнить представления о ро-

дах войск (моряки, танкисты, 

пограничники и т.д.) 

Воспитывать чувство гордости 

за свою Армию, желание быть 

похожими на сильных, смелых 

Российских воинов. 

Иллюстрации, картины, 

фотографии. 

Головные уборы воен-

нослужащих. 

Текст отрывков из сти-

хотворений, посвящен-

ных Российской Ар-

мии. 

Продуктивная деятель-

ность: рисование «Са-

лют». 

Текст песни «Мы сол-

даты» (муз.Ю. Слоно-

ва). 

 

Дети сидят полукругом; 

Рассказ-беседа о Россий-

ской Армии; 

Рассматривание иллю-

страций, картин, фото-

графий, головных уборов 

военнослужащих. 

Чтение отрывков из сти-

хотворений. 

Пение песни. 

Рисование. 

Рассматривали ил-

люстрации, картины, 

фотографии; 

Беседовали, слушали 

стихотворения, ри-

совали, пели песню. 



Домашние 

животные 

и их жи-

вотные. 

 

24.«В гостях у 

домашних живот-

ных» (С. Никола-

ева «Методи-

ка…», стр. 32-34, 

39).  

П 

К 

 

Закрепить знания о домашних 

животных, названия детены-

шей в единственном и множе-

ственном числах; 

Формировать представления о 

том, как человек ухаживает за 

ними; 

Объяснить какую пользу при-

носят животные человеку; 

Рассказать о том, что домаш-

ние животные преданы своему 

хозяину, что человек должен 

уметь содержать животных в 

домашних условиях; 

Формировать желание ухажи-

вать за ними. 

 

 

Свободное простран-

ство в группе; 

В разных местах груп-

пы сараи для живот-

ных; 

Животные – игрушки 

или картинки с изоб-

ражением животных, 

стоящих в сараях; 

Картинки с изображе-

нием корма: стог сена; 

Натуральный корм: 

картофелина, веточки 

дерева; 

Текст загадок. 

 

Игровая ситуация: вос-

питатель - хозяйка при-

глашает детей в гости к 

домашним животным в 

сараи; 

Беседа с детьми о взрос-

лых животных и  их де-

тенышах: какую пользу 

приносят взрослые жи-

вотные, как люди забо-

тятся о них; 

Отгадывание загадок. 

 

Закрепили знания о 

домашних живот-

ных, названия дете-

нышей в единствен-

ном и множествен-

ном числах; 

Сформировали пред-

ставления о том, как 

человек ухаживает 

за ними; 

Рассказали о том, 

какую пользу прино-

сят животные чело-

веку; 

Донесли до детей, 

что домашние жи-

вотные преданы сво-

ему хозяину, что че-

ловек должен уметь 

содержать животных 

в домашних услови-

ях; 

Сформировали же-

лание ухаживать за 

ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

Труд 

взрослых 

дома. 

 

25.Предметный 

мир. 

«Предметы-

помощники дома» 

(«Программа», 

стр.55; 

Г.Затулина, 

стр.93). 

 

П 

К 

С 

 

Расширять представления де-

тей о бытовой технике. 

Устанавливать причинно-

следственную связь между 

предметом и его пользой. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать бережное отно-

шение к предметам. 

Картины с изображени-

ем предметов-

помощников для труда 

взрослых дома. 

Предметные картинки. 

Тексты загадок. 

Натуральные предме-

ты- утюг, пылесос. 

Рассматривание картин. 

Беседа на установку о 

целесообразности созда-

ния предметов быта, ко-

торые делают жизнь лю-

дей удобней. 

Дидактическое упражне-

ние с предметными кар-

тинками «Выбери пра-

вильно». 

Дидактическая игра 

«Для чего нужен этот 

предмет? Кто быстрее 

отгадает? 

 

Рассматривали кар-

тины, натуральные 

предметы. 

Играли в дидактиче-

ские игры. 

Отгадывали загадки. 

Комнатные 

растения. 

 

26.«Мои зеленые 

друзья» 

(М. Марковская 

«Уголок природы 

в детском саду», 

стр. 38, С. Нико-

лаева «Экологи-

ческое воспита-

ние младших до-

школьников», 

стр. 65). 

 

П 

С 

 

Продолжать формировать у 

детей интерес к комнатным 

растениям; 

Расширять знания детей об их 

условиях содержания (вода, 

тепло, свет, питательные в-ва); 

Закреплять приемы ухода за 

растениями: мытье, полив, 

рыхление; 

Уточнить названия растений: 

фикус, бальзамин, бегония, 

герань; 

Расширять знания о пользе 

растений для человека; 

Воспитывать бережное отно-

шение, любовь к растениям. 

На столике 4-5 видов 

растений в горшочках; 

Атрибуты по уходу: 

лейка с водой, тряпоч-

ки, кисточка, палочки 

для рыхления, клеенки, 

удобрения; 

Кукла - доктор Айбо-

лит; 

Дидактическая игра 

«Найди такой же цве-

ток».  

Игровая ситуация: при-

ходит кукла доктор Ай-

болит; 

Совместная беседа вос-

питателя, доктора и де-

тей о растениях; 

Показ воспитателем при-

ема ухода; 

Закрепление приемов 

ухода 2-3 детьми; 

Дидактическая игра. 

Продолжать форми-

ровать у детей инте-

рес к комнатным 

растениям; 

Углубили знания де-

тей об их условиях 

содержания; 

Закрепили приемы 

ухода за растениями; 

Закрепили названия 

растений; 

Углубили знания о 

пользе растений для 

человека; 

Воспитывали береж-

ное отношение, лю-

бовь к растениям. 



8 марта - 

праздник 

мам. 

27.Явления обще-

ственной жизни. 

«Вот какие ниши 

мамы» 

(Н.Голицина 

«Перспективное 

планирование», 

стр.18; 

Г.Затулина, 

стр.89). 

П 

К 

ХТ 

Дать элементарные представ-

ления о государственном 

празднике «8марта». 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к мамам, желание 

заботиться о них, помогать им. 

Продуктивная деятельность- 

«Поздравительная открытка». 

Картины, иллюстрации, 

фотографии. 

Текст стихотворения 

Е.Благининой «Наши 

мамы». 

Текст пословиц. 

Цветные листы бумаги, 

готовые формы для от-

крытки. 

Рассказ воспитателя о 

празднике с использова-

нием иллюстративного 

материала. 

Беседа «Какая твоя ма-

ма», «Как ты помогаешь 

ей дома». 

Дидактическое упражне-

ние «Найди свою маму». 

Чтение стихотворения. 

Знакомство с послови-

цами. 

Рассматривали кар-

тины, иллюстрации, 

фотографии. Читали 

стихотворение, по-

знакомились с по-

словицами. 

Приготовили для 

мам поздравитель-

ные открытки. 

Вода.  28.«Кому и для чего 

нужна вода»  
(С. Николаева 

«Методика…», стр. 

53). 
 

П 

К 

 

 

Уточнить представления о 

том, что вода очень нужна для 

всех живых существ: расте-

ний, животных,  людей. Без 

воды растения засохнут, жи-

вотные и люди погибнут, лю-

дям нужна вода в повседнев-

ном обиходе; 

Формировать навыки эконом-

ного и бережного отношения к 

воде: зря не лить, закрывать 

кран, чтобы она не текла 

напрасно; 

Закрепить знания о том, что 

вода - залог здоровья: личная 

гигиена, купание, плавание. 

2 стаканчика с чистой и 

грязной водой на сто-

лике; 

2 горшка с растениями: 

в первом - растение с 

повядшими листьями, 

во втором - со стоячи-

ми; 

Тазик с водой для жи-

вотных, растений; 

Игрушки - домашние 

животные; 

Картинки с изображе-

нием водных процедур, 

спортивных мероприя-

тий; 

Текст потешки «Чистая 

водичка»; 

Текст загадки. 

Дети сидят полукругом 

на стульчиках; 

Краткая беседа о пользе 

чистой воды и о вреде 

грязной; 

Разговор о растениях; 

Игровое упражнение 

«Напоим животных и 

растения водой»; 

Рассматривание альбома 

«Спорт»; 

Знакомство с текстами 

потешки, загадки. 

Рассказали о том, 

что вода очень нуж-

на для всех живых 

существ; 

Сформировали 

навыки экономного 

и бережного отно-

шения к воде; 

Закрепили знания о 

том, что вода - залог 

здоровья: личная ги-

гиена, купание, пла-

вание. 

АПРЕЛЬ 

Мебель. 29.Предметный 

мир. 

«Мебель вокруг 

П 

К 

С 

Закрепить представления де-

тей о свойствах и качествах, 

целевом назначении и функ-

Картинки с изображе-

нием различных пред-

метов мебели. 

Рассматривание предме-

тов. 

Игра «Угадай-ка». 

Рассматривали 

предметы мебели. 

Играли в игры. 



нас» 

(Т.Гризик «По-

знаю мир», стр.38; 

Ю.Илларионова 

«Учите детей от-

гадывать загадки» 

стр.66). 

 

 ции предметов. 

Закрепить обобщающее поня-

тие «Мебель». 

Кукольная мебель. 

Тексты загадок. 

Хоровые, индивидуаль-

ные ответы детей на во-

просы воспитателя: 

называют предмет, его 

детали, назначение. 

Делают обобщение. 

Игра «Путаница»- педа-

гог дает неправильное 

название, дети исправ-

ляют ошибку. 

Отгадывание загадок. 

Дети называют предме-

ты мебели в группе. 

Отгадывали загадки. 

Называли предметы 

мебели в группе. 

Ранняя 

весна.  

30.«Давайте ис-

кать весну» 

(Т. Гризик «По-

знаю мир», стр. 

107, О.Ушакова 

«Загадки, посло-

вицы о природе, 

о погоде», разви-

вать мышление). 

 

П 

К 

 

 

Воспитывать интерес к явле-

ниям природы; 

Закреплять представления о 

сезонных изменениях в при-

роде; 

Выделять первые весенние 

признаки в неживой природе, 

в растительном и животном 

мире; 

Развивать мышление. 

Картинки с изображе-

нием признаков ранней 

весны; 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Снег те-

перь уже не тот»; 

Тексты пословиц; 

Тексты загадок. 

Рассматривание картин; 

Беседа; 

Чтение стихотворения; 

Отгадывание загадок; 

Знакомство с послови-

цами; 

Обобщенные выводы: 

хоровые, индивидуаль-

ные ответы детей. 

Расширяли знания о 

явлениях природы; 

Закрепляли пред-

ставления о сезон-

ных изменениях в 

природе; 

Сформировали уме-

ние выделять первые 

весенние признаки в 

неживой природе, в 

растительном и жи-

вотном мире; 

Развивали мышле-

ние. 



Здоровье и 

спорт. 

 

31.Явления обще-

ственной жизни. 

«Спортом зани-

майся- будешь 

сильным, будешь 

смелым» 

(Дыбина, стр.19; 

К.Кулик «Школа 

здорового челове-

ка», стр.47). 

П 

К 

С 

ХТ 

Вызвать интерес к спортив-

ным событиям: олимпиада -  

это главные соревнования. 

Ввести слова с обобщенными 

значениями: спортсмен, чем-

пион, спортивный инвентарь. 

Воспитывать интерес к спор-

ту, заниматься им, делать за-

рядку, заниматься физкульту-

рой, что способствует сохра-

нению и укреплению здоровья 

людей. Развивать любозна-

тельность, мышление, память. 

Иллюстрации, картины, 

альбомы. 

Натуральный спортив-

ный инвентарь- мяч, 

клюшка, лыжи, теннис-

ная ракетка; предметы, 

не относящиеся к спор-

ту: ложка, молоток… 

Тексты стихотворения, 

загадок. 

Листы бумаги, каран-

даши. 

Беседа на темы «Спорт», 

«Олимпиада», «Спортс-

мены», «Чемпионы», 

«Спорт- это здоровье». 

Рассматривание иллю-

страций. 

Дидактическая игра 

«Выбери правильно». 

Чтение стихотворения, 

знакомство с загадками. 

Рисунки спортинвентаря. 

Беседовали об олим-

пиаде. 

Делали обобщения. 

Читали стихотворе-

ние Е.Багряна «Ма-

ленький спортсмен». 

Познакомились с за-

гадками. 

Играли в д/и. 

Рисовали. 

Витамины.  

 

32.«Витамины 

полезны для здо-

ровья» 

(Н.Николаева, 

стр. 60, О. Уша-

кова «Загадки», 

стр. 48, 73). 

П 

К 

Т 

Закрепить знания о витаминах 

и их пользе для здоровья; 

Объяснить, что весной орга-

низму требуется пища с вита-

минами, которых много в 

овощах и фруктах (особенно в 

зеленом луке, шиповнике); 

Учить сажать лук; 

Угостить детей фруктами. 

Большая игрушечная 

машина; 

Мешочек с фруктами 

(яблоко, апельсин, ли-

мон), мешочек с сухи-

ми плодами шиповни-

ка, мешочек с репча-

тым луком; 

Ящик с землей, совоч-

ки, лейки; 

Кукла Айболит. 

Игровая ситуация: при-

езд на грузовой машине 

с фруктами доктора Ай-

болита; 

Беседа доктора и детей о 

витаминах; 

Отгадывание загадок; 

Посадка лука. 

Закрепили знания о 

витаминах и их 

пользе для здоровья; 

Рассказали о том, 

что весной организ-

му требуется пища с 

витаминами; 

Научили сажать лук; 

Угощали детей 

фруктами. 

МАЙ 

Выбери 

любой 

предмет из 

мешочка. 

 

33.Предметный 

мир. 

Диагностическое 

занятие. 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

(диагностика, 

стр.1). 

П 

К 

 

Учить детей различать пред-

меты на ощупь, назвать, что 

это за предмет, для чего пред-

назначен, описать его ( какой 

предмет). 

Развивать интерес к предме-

там, которые они не имели 

возможности видеть. 

10-15 предметов, раз-

личных по назначению, 

признакам и форме: 

муляжи овощей, иг-

рушки- инструменты, 

кубики строительного 

материала, пластмассо-

вые и резиновые мячи. 

Мешочек. 

Игрушка- Незнайка. 

Игровая ситуация- вхо-

дит Незнайка с мешоч-

ком, говорит, что нашел 

мешочек набитый пред-

метами, а не знает, что 

там, просит детей разо-

браться. 

Дети выбирают предмет 

из мешочка, рассказы-

вают о нем. 

Дети выбирали 

предмет в мешочке 

на ощупь, рассказы-

вали о нем; 

Участие Незнайки в 

игре, он понял, как и 

что надо говорить о 

предметах. 



В конце занятия воспи-

татель привлекает к игре 

и Незнайку. 

Диагно-

стическое 

занятие. 

 

34.Д/и «Собери 

урожай» 

(«Диагностика», 

стр.3; 

Ю.Илларионова 

«Учите детей от-

гадывать загад-

ки», стр. 81, 82). 

П 

К 

 

Учить различать фрукты, 

овощи по сенсорной характе-

ристике; 

Развивать зрительные, так-

тильные ощущения детей; 

Развивать умения детей само-

стоятельно определять клас-

сификацию овощей и фруктов; 

Развивать речь: умение слы-

шать воспитателя, повторять 

за ним определение предме-

тов; 

Большая корзина с 

овощами и фруктами; 

Пустые корзины разно-

го размера; предметные 

картинки, картотека 

загадок. 

Рассматривание пред-

метных картинок; 

Беседа по картине с 

наводящими вопросами; 

Отгадывание загадок; 

Индивидуальные ответы 

детей; 

Самостоятельное выпол-

нение задания 

Научили различать 

фрукты, овощи по 

сенсорной характе-

ристике; 

Развивали зритель-

ные, тактильные 

ощущения детей; 

Научили детей само-

стоятельно опреде-

лять классификацию 

овощей и фруктов; 

Развивали речь. 

День По-

беды. 

35.Явления обще-

ственной жизни. 

«День Победы - 

главный праздник 

российского 

народа»(Алешина, 

стр.92 «Наша ро-

дина»- пособие, 

стр.12, 252). 

П 

К 

М 

ХТ 

 

Расширять представления де-

тей о дне Победы, как о глав-

ном празднике российского 

народа. 

Воспитывать чувство уваже-

ния и благодарности ко всем, 

кто защищал Родину. 

Закрепить знания о стойкости, 

мужестве наших солдат. 

Дать представления о празд-

ничном салюте. 

Развивать любознательность. 

 

Иллюстрации, дающие 

представления о войне, 

о праздничном салюте. 

Тексты стихотворений 

О.Высотской «Салют», 

С.Михалкова «День 

победы». 

Тексты пословиц. 

Прослушивание песни 

«День победы» 

Е.Тиличеевой. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши для 

рисования салюта. 

Рассказ воспитателя о 

празднике. 

Беседа с детьми по ил-

люстрациям. 

Чтение стихотворений, 

пословиц. 

Прослушивание песни. 

Обобщение всего того, о 

чем ребята услышали. 

Слушали рассказ 

воспитателя. 

Беседовали по иллю-

страциям. 

Слушали стихотво-

рения, песню. 

Познакомились с по-

словицами. 

Рисовали «Салют». 

Скоро ле-

то. 

36.«Что подарит 

нам лето» 

(Т.Гризик, стр. 

108, О.Ушакова 

«Загадки», стр. 80, 

О.Ушакова «По-

словицы», стр. 58,  

П 

К 

 

 

Закрепить знания детей о ско-

ром наступлении лета, наце-

лить их на наблюдения за лет-

ними проявлениями в природе 

и жизни человека; 

Обратить внимание на то, что 

с наступлением лета у людей 

Иллюстрации с изоб-

ражением природных 

явлений, растений, жи-

вотных летом, а также 

труда и отдыха людей; 

Тексты стихотворений, 

потешек, загадок, по-

Беседа - рассказ воспита-

теля с рассматриванием 

иллюстраций; 

Чтение стихотворения, 

потешек; 

Отгадывание загадок; 

Знакомство с послови-

Рассказали детям о 

признаках наступле-

ния лета, обратили 

внимание на летние 

проявления в приро-

де и жизни человека; 

Закрепили знания о 



Хрестоматия, стр. 

65, 51, 

О.Соломенникова 

«Экологическое 

воспитание», стр. 

50-  стихотворе-

ние).  

начинается большой труд, а 

также у растений и животных. 

 

словиц. цами. труде людей в лет-

ний период, а также 

взаимосвязь расте-

ний и животных. 
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Формирование целостной картины мира 
подготовительная группа 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Осень. 

 

1. Диагностичес-

кое занятие. 

П 

К 

С 

 

 

 

Обобщить и систематизиро-

вать знания детей об осени. 

Учить детей устанавливать 

связи между продолжительно-

стью дня, температурой воз-

духа, состоянием растений, 

наличием пищи для животных 

и растений. Развивать все пси-

хические процессы, способ-

ность анализировать и обоб-

щать, коммуникативность. 

Воспитывать любовь к приро-

де. 

Календарь  природы, 

индивидуальные ка-

лендари, иллюстрации  

осени, модель  «Време-

на года»,  д./игра  «Ко-

гда  это бывает?». 

1.Звучит музыка. 

2.Беседа с детьми по те-

ме «Золотая осень». 

3.Игра «Подбери кар-

тинки». 

4.Игра «Осенние слова». 

5.Физминутка. 

6.Рассмотреть модель  

«Времена года». 

7.Д.игра «Когда это бы-

вает?». 

 

Обобщили и систе-

матизировали знания 

детей об осени. 

Научили детей уста-

навливать связи 

между продолжи-

тельностью дня, 

температурой возду-

ха, состоянием рас-

тений, наличием 

пищи для животных 

и растений. Развива-

ли  все психические 

процессы, способ-

ность анализировать 

и обобщать. 



Овощи, 

фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Овощи и 

фрукты на нашем 

столе». 

 

 

 

 

 

 

 

П 

К 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей принимать по-

сильное участие в труде 

взрослых: подготовке огорода 

к зиме, заготовке земли для 

огорода на окне. Знакомить с 

трудом людей по сбору ово-

щей, фруктов в садах и огоро-

дах. 

 

Волшебная палочка, 

муляжи овощей и 

фруктов, овощи. 

1.Загадка об овощах и 

фруктах. 

2.Рассматривание иллю-

страций. 

3.Д.игра «В гостях у де-

душки Мирона». 

4.Рассказ воспитателя о 

работе садовода. 

5.Д.игра «Какой сок?»- 

дети, закрыв глаза, уга-

дывают сок. 

Научили  детей при-

нимать посильное 

участие в труде 

взрослых: подготов-

ке огорода к зиме, 

заготовке земли для 

огорода на окне. 

Знакомили с трудом 

людей по сбору 

овощей, фруктов в 

садах и огородах. 

День зна-

ний. 

3.Экскурсия в 

школу. 

П 

К 

ХЛ 

С 

З 

Расширить представления о 

школе. Формировать мотива-

цию к обучению в школе. 

Учить осмысливать содержа-

ние рассказа, давать оценку 

поступкам героев. Способ-

ствовать развитию связной 

речи. 

Картинки с изображе-

нием школьных при-

надлежностей для уче-

ников и учителей и 

предметов, не относя-

щихся к обучению в 

школе. 

1.Незнайка просит про-

вести для него экскур-

сию в школу. 

2.Игра «Экскурсия в 

школу». 

3.Загадки про школьные 

предметы. 

4.Игра «Что положить в 

портфель?». 

5.Чтение рассказа К.Г. 

Паустовского «Теплый 

хлеб». 

Принимают актив-

ное участие в игре. 

Умеют договари-

ваться со сверстни-

ками и распределять 

действия в совмест-

ной деятельности. 

Пересказывают со-

держание небольшо-

го литературного 

произведения, оце-

нивают поступки и 

характер героев рас-

сказа, используя в 

речи соответствую-

щую лексику. Сопе-

реживают героям 

рассказа. 

Осень. 4.Путешествие в 

осенний лес. 

ХЛ 

М 

К 

С 

ХТ 

Учить наблюдать за деревья-

ми, кустарниками, выделять и 

описывать объекты природы, 

рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо 

форму основных частей и ее 

Запись пьесы П.И. Чай-

ковского «Октябрь», 

игрушки, бумага разно-

го формата, карандаши 

цветные, простой гра-

фитный карандаш. 

1.Сюрпризный момент: 

появление кукол. 

2.Игра-путешествие в 

осенний лес. 

3.Рисование по замыслу 

«Нарисуй свою люби-

Эмоционально реа-

гируют на литера-

турные и музыкаль-

ные произведения, 

красоту природы 

осенью. Знают ха-



характерные детали. Форми-

ровать экологически грамот-

ное поведение в природной 

среде. Закреплять умение ри-

совать и закрашивать рисунок, 

красиво располагать его на 

листе бумаги. Развивать вооб-

ражение. 

мую игрушку». рактерные признаки 

осени и соотносят с 

этим периодом осо-

бенности жизни жи-

вотных и растений. 

Составляют неболь-

шой рассказ о люби-

мой игрушке, упо-

требляя в речи сино-

нимы. Самостоя-

тельно выполняют 

рисунок игрушки 

разными способами. 

Овощи, 

фрукты. 

5.Дары осени. ХЛ 

С 

К 

Т 

ХТ 

Закрепить обобщающие поня-

тия «овощи» и «фрукты», ха-

рактерные свойства овощей и 

фруктов, умение рисовать 

разнообразные деревья. Учить 

рассказывать о пользе овощей 

и фруктов. Систематизировать 

знания о труде людей осенью. 

Воспитывать бережное отно-

шение к природе, уважение к 

сельскохозяйственному труду 

людей. 

Картинки с изображе-

нием овощей и фрук-

тов, картотека загадок, 

альбомный лист, аква-

рельные краски. 

1.Рассматривание карти-

нок. 

2. Беседа. 

3.Игровой момент (в 

гости к Осени). 

4.Знакомство с дарами 

осени. 

5.Отгадывание загадок. 

6. Игра «Осень спро-

сим». 

7. Рисование «Золотая 

осень». 

Закрепили понятия 

«овощи» и «фрук-

ты», характерные 

свойства овощей и 

фруктов. Научились 

рисовать разнооб-

разные деревья. Рас-

сказывают о пользе 

овощей и фруктов. 

Систематизировать 

знания о труде лю-

дей осенью. Научи-

лись, как надо бе-

режно относится к 

природе, уважать 

труд людей. 

Хлеб 

(профес-

сии). 

6.«Хлеб – всему 

голова». 

ХЛ 

М 

К 

С 

ХТ 

Повышать уровень развития 

ребёнка. Закрепить знания де-

тей о профессии пекаря, о том, 

что хлеб – богатство нашей 

страны. Формировать у детей 

представление о том, как из 

муки приготавливают различ-

Презентация с иллю-

страциями «Как хлеб на 

стол пришёл», тесто 

для печенья, разделоч-

ные доски, скалки, 

формочки, лист для 

выпечки печенья, фар-

1.Ребята приветствуют 

гостей (повара из детско-

го сада, пекаря). 

2.Творческие работы де-

тей на тему «Хлебобу-

лочные изделия» 

3.Загадки о профессии. 

Познакомили детей о 

профессии пекаря. 

Сформировали у де-

тей представление о 

том, как из муки 

приготавливают раз-

личные кондитер-



ные кондитерские изделия.  

Обогащать словарь за счёт 

слов: зёрна; колосья; хлеборо-

бы; пшеничная, ржаная мука. 

Развивать у детей познава-

тельный интерес; творческие 

способности; волю; эмоции; 

познавательные способности – 

речь, память, внимание. 

Воспитывать уважение к хле-

боробу, его труду; бережное 

отношение к хлебу. 

Формировать у детей пред-

ставления о значении хлеба 

для здоровья человека, что: 

«Хлеб – это  жизнь», «Будет 

хлеб, будет и обед». 

 

туки колпаки, салфет-

ки.  

 

4. Презентация о труде 

пекаря «Как хлеб на стол 

пришёл». 

5. Беседа. 

6. Сюрпризный момент – 

Карлсон. 

7.Пальчиковая гимна-

стика: «Месим тесто». 

 

 

 

ские изделия.  Раз-

вивали словарный 

запас. 

Развивали у детей 

познавательный ин-

терес; творческие 

способности; волю; 

эмоции; познава-

тельные способности 

– речь, память, вни-

мание. 

Воспитывали уваже-

ние к хлеборобу, его 

труду; бережное от-

ношение к хлебу. 

Сформировали у де-

тей представления о 

значении хлеба для 

здоровья человека. 

ОКТЯБРЬ 

Дары леса. 

 

7.«Дары леса». 

 

П 

К 

С 

 

Закреплять обобщающие по-

нятия «грибы» и «ягоды»; ха-

рактерные свойства грибов и 

ягод; учить рассказывать о 

пользе ягоддля человека; си-

стематизировать знания о тру-

де людей осенью; воспитывать 

бережное отношение к приро-

де, которая щедро одаривает 

нас своими богатствами. 

 

 

Большая корзина с ли-

стьями, на которой 

написаны игры. Кар-

тинки с изображением 

грибов и ягод. 

1.Сюрпризный момент. 

Детям прислали корзину 

с листочками от медведя. 

2.Игра «Отбери грибы к 

обеду». 

3.Рассказ воспитателя о 

пользе ягод для челове-

ка. 

4.Игра «Ягодный венок» 

- с картинками. 

5.Физминутка  «Гриб». 

6.Игра «Четвёртый лиш-

ний». 

 

Закрепляли обобща-

ющие понятия «гри-

бы» и «ягоды»; ха-

рактерные свойства 

грибов и ягод. 

Научили рассказы-

вать о пользе ягод 

для человека, систе-

матизировать знания 

о труде людей осе-

нью. Воспитывали 

бережное отношение 

к природе,которая 

щедро одаривает нас 

своими богатствами.  



Деревья. 

 

8. «Кто главный в 

лесу». 

 

 

 

П 

К 

С 

 

 

Учить распознавать  5-6 дере-

вьев,3-4 кустарника Родного  

края. Закрепить, главное звено 

в лесу – растение. Уточнить 

последствия уничтожения де-

ревьев. 

 

Модель этажей леса, 

д./и. «Что в лесу рас-

тёт?», «Кто в лесу жи-

вёт?», мяч. 

 

1.Дети стоят полукру-

гом. Игра с мячом «Что в 

лесу растёт? ». 

2.Показ иллюстраций. 

3.Объяснение и показ 

(модель этажей леса). 

4.Физминутка. 

5.Чтение рассказа С. 

Маршака «Откуда стол 

пришёл». 

6.Игра «Кто в лесу жи-

вёт». 

Научили распозна-

вать 5-6 деревьев,3-4 

кустарника Родного 

края. Закрепили, 

главное звено в лесу 

– растение. Уточни-

ли последствия уни-

чтожения деревьев. 

 

Насеко-

мые. 

9. «Этот удиви-

тельный мир 

насекомых». 

П 

К 

С 

Уточнить и углубить знания 

детей о многообразии насеко-

мых. Способствовать форми-

рованию знаний о сезонных 

изменениях в жизни насеко-

мых, о сроках пробуждения 

насекомых: пчелы, жуки, ба-

бочки, муравьи, комары. 

Иллюстрации с изоб-

ражением насекомых, 

картинки, видеофильм. 

1.Загадка о насекомых. 

2.Рассматривание иллю-

страций о насекомых. 

3.Просмотр видеофиль-

ма о насекомых. 

4.Рассматривание насе-

комых под лупой. 

5.Физминутка. 

6.Д.игра «Летает - не ле-

тает». 

Уточнили и углуби-

ли знания детей о 

многообразии насе-

комых. Способство-

вали формированию 

знаний о сезонных 

изменениях в жизни 

насекомых, о сроках 

пробуждения насе-

комых. 

Дары леса 

(ягоды, 

грибы). 

10. «Волшебная 

корзинка». 

К 

П 

ХЛ 

С 

Т 

РТ 

Б 

ХТ 

М 

 

Закреплять знания детей о да-

рах леса, грибах и ягодах, 

произрастающих в нашем ле-

су, о родном городе и его 

окрестностях. 

Продолжать знакомить с при-

родой родного края. 

Развивать воображение, логи-

ческое мышление. 

Воспитывать бережное отно-

шение к природе. 

Развивать умения детей в про-

дуктивной игровой и других 

Художественная лите-

ратура; иллюстрации, 

картины, фотографии с 

изображениями грибов 

и ягод; аудио музыка; 

альбомный лист, кисти, 

акварельные краски. 

 

1.Беседа с детьми: «Гри-

бы и ягоды – дары леса», 

«Польза и особенности 

грибов». 

2.Совместное изготовле-

ние макета осеннего ле-

са. 
4. Рассказ воспитателя: 

«Разнообразие грибов и 

ягод», «Съедобные и не-

съедобные грибы и яго-

ды», «Способы употреб-

ления грибов в пищу», 

Закрепили знания 

детей о дарах леса, о 

родном городе и его 

окрестностях. 

Познакомили с при-

родой родного края. 

Воспитывали береж-

ное отношение к 

природе. 

Вовлекли родителей 

в активное сотруд-

ничество.  
 



видах детской деятельности. 

Вовлечение родителей в ак-

тивное сотрудничество.  

Познавательно-речевое разви-

тие. 

 

«Правила поведения в 

лесу». 

5.Рассматривание иллю-

страций, картин, фото-

графий с изображениями 

грибов и ягод. 

6.Чтение, обсуждение, 

заучивание стихов, слу-

шание музыки. 
Предварительная работа: 

экскурсия в лесопарко-

вую зону города. 

Рисование «Лесная по-

ляна». 

Продукты 

питания. 

11. «Приятного 

аппетита!». 

С 

К 

П 

ХТ 

ХЛ 

Сформировать представление 

о зависимости здоровья чело-

века от способа питания. 

Сформировать знания о по-

лезных и вредных продуктах. 

Учить детей проявлять твор-

чество в процессе сочинения 

загадок. 

Активизировать словарь де-

тей. 

Способствовать формирова-

нию осознанного отношения к 

своему питанию. 

Закреплять навыки санитарно-

гигиенических правил при 

употреблении пищи («мыть 

руки перед едой», «мыть ово-

щи и фрукты). 

 

Бумага, цветные каран-

даши, д/и «Как пра-

вильно есть», кусочки 

сахара, кислого лимона, 

соленого огурца, горь-

кого лука, стихотворе-

ние С. Михалкова «Про 

девочку, которая плохо 

кушала», дидактиче-

ское электронное посо-

бие «Детям о правиль-

ном питании», ноутбук, 

карточки, фотографии с 

изображением овощей 

и фруктов, картотека 

загадок. 

 

1.Эксперимент «На вкус 

и цвет товарищей нет». 

2.Дидактическая игра 

«Как правильно есть». 

3.Дидактическое элек-

тронное пособие «Детям 

о правильном питании». 

4.Рисование «Любимый 

продукт» (по замыслу). 

5.Рассматривание карти-

нок, фотографий с ово-

щами и фруктами.  

6.Чтение литературного 

произведения. 

7.Отгадывание загадок. 

Рассказали о зависи-

мости здоровья че-

ловека от способа 

питания. 

Сформировали зна-

ния о полезных и 

вредных продуктах. 

Научили детей про-

являть творчество в 

процессе сочинения 

загадок. 

Активизировали 

словарь детей. 

Закрепили знания о 

необходимости бе-

речь свое здоровье. 

Закрепили навыки 

санитарно-

гигиенических пра-

вил при употребле-

нии пищи. 



Деревья. 12.Мир вокруг 

нас. 

П 

К 

ХЛ 

М 

ХТ 

Учить детей различать деревья 

по листьям, плодам, семенам, 

стволам. Закреплять знания о 

строении дерева.Познакомить 

с видами леса (хвойный, сме-

шанный, лиственный). Уточ-

нять и углублять знания о вза-

имосвязи человека и природы. 

Формировать культуру обще-

ния с природой, эстетическое 

отношение к природе, любовь 

к родине. 

Картотека загадок, ди-

дактические игры, ху-

дожественная литера-

тура, репродукциякар-

тин русских художни-

ков, иллюстрации, ви-

деоматериал, альбом-

ные листы, кисти, аква-

рельные краски, аудио-

запись. 

1.Загадки. 

2.Беседа об особенно-

стях внешнего вида и 

строении деревьев.   

3.Рассматривание картин 

и видеоматериала «Жи-

вая природа». 

4.Дидактические игры: 

«Узнай, о чем я говорю»; 

«Назови ласково, подбе-

ри антоним»;            

«Подскажи словеч-

ко».5.Потешки.                   

6.Пальчиковая гимна-

стика. 

7.Прослушивание аудио-

записи «Звуки природы: 

пение птиц». 

8.Рисование дерева. 

Знают особенности 

климата родного 

края. Узнают и 

называют дере-

вья.Познакомились с 

видами леса. Имеют 

представление о зна-

чении взаимосвязи 

человека и природы. 

Знают и соблюдают 

правила поведения в 

лесу и безопасного 

взаимодействия с 

растениями и жи-

вотными. 

Насеко-

мые. 

13.Познакомьтесь 

с нами. 

П 

К 

ХЛ 

М 

 

Расширять и уточнять обоб-

щенные представления детей о 

насекомых. Вспомнить, где 

они живут, чем питаются, рас-

сказать о пользе и вреде насе-

комых для природы и челове-

ка.    

Картотека пальчиковых 

игр, д/и «Кто что уме-

ет», картотека подвиж-

ных игр, картотека по-

движных игр, хресто-

матия для чтения. 

1.Пальчиковая гимна-

стика:«Насекомые», 

«Две сороконожки», 

«Паучок». 

2.Дидактическая игра  

«Кто что умеет». 

3.Подвижные иг-

ры:«Медведь и пчелы», 

«Паук».  

4.Хороводные игры. 

5.Заклички.  

6.Потешки, песенки, 

небылицы, считалки. 

7.Пословицы, загадки. 

Углубили знания де-

тей о насекомых. За-

крепили, где они 

живут, чем питают-

ся, рассказали о 

пользе и вреде насе-

комых для природы 

и человека.    

День по-

жилых 

людей. 

15. «Дорогие мои 

старики». 

П 

К 

С 

Воспитывать уважение к по-

жилым людям. Учить заим-

ствовать от старшего поколе-

Видеоматериал «Уроки 

вежливости», ХЛ, ил-

люстрации. 

1.Беседа «Уважай стар-

ших». 

2.Чтение ХЛ «Бабушки-

Сформировали  ува-

жение к пожилым 

людям. Научили де-



ХЛ 

 

ния народные традиции и 

мудрость, основы культуры и 

родной речи. 

 ны руки». 

3.Просмотр видеомате-

риала «Уроки вежливо-

сти». 

4.Решение ситуативных 

проблем. 

тей заимствовать от 

старшего поколения 

народные традиции 

и мудрость, основы 

культуры и родной 

речи. 



НОЯБРЬ 

Домашние 

птицы. 

14. «Домашние 

птицы». 

 

П 

К 

С 

ФК 

 

Закреплять и расширять пред-

ставления о домашних  пти-

цах. Показать связь птиц со 

средой обитания. Воспитывать 

у детей заботливое отношение 

к птицам. 

 

Иллюстрации с изоб-

ражением домашних 

птиц,картинки, видео-

фильм. 

 

1.Загадки о домашних 

животных. 

2.Беседа с демонстраци-

ей картинок. 

3.Игра « О ком заботят-

ся?».  

4.Просмотр видеофиль-

ма. 

5 .Физминутка  «Куроч-

ка-хохлатка». 

6. Игра «Птичий двор и 

озеро». 

Закрепляли  и рас-

ширяли представле-

ния о домашних  

птицах. Показали 

связь птиц со средой 

обита-

ния. Воспитывали  у 

детей заботливое 

отношение к пти-

цам. 

Домашние 

животные. 

16. «Беседа о до-

машних живот-

ных». 

 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Закрепить понятие «домашние 

животные». Учить составлять 

описательные рассказы о до-

машних животных с использо-

ванием модулей. Развивать 

творческое воображение. Раз-

вивать логическое мышление 

детей,воспитывать доброе  и 

чуткое отношение к живот-

ным. 

Маски домашних жи-

вотных,карточки с 

изображением коров-

ника, свинарника ко-

нюшни,конуры. 

 

1.Отгадывание загадок о 

домашних животных. 

2.Беседа с детьми о до-

машних животных. 

3.Игра «Найди и пра-

вильно назови домик» 

4.Пересказ по ролям (от-

рывок из рассказа «Спор 

животных». 

5.Физминутка. 

6.Игра «Чей след». 

 

Закрепили  понятие 

«домашние живот-

ные». Научили со-

ставлять описатель-

ные рассказы о до-

машних животных с 

использованием мо-

дулей. Развивали 

творческое вообра-

жение. Развивали  

логическое мышле-

ние детей. Воспиты-

вали  доброе  и чут-

кое отношение к 

животным. 

Наша           

Родина. 

17. Мы жители 

одной страны! 

П 

К 

С 

ХЛ 

М 

Познакомить детей с историей 

возникновения главных госу-

дарственных символов: флага 

и герба. Расширять представ-

ление о столице нашей Роди-

ны – Москве, познакомить с ее 

достопримечательностями, 

учить рассказывать о Москве. 

Углублять знания и Россий-

Альбом с государ-

ственными символами, 

постеры, наглядно-

демонстрационный ма-

териал, фотографии до-

стопримечательностей 

Москвы, плакаты с 

изображением воинов 

разных родов 

1.Знакомство с  главны-

ми государственными 

символами: флагом и 

гербом. 

2.Беседа на тему 

«Москва – столица Рос-

сии». 

3.Беседа на тему «Наша 

армия родная». 

Познакомили детей 

с миром государ-

ственной символи-

ки, рассказали об их 

возникновении. 

Знают и называют 

столицу России. 

Имеют представле-

ние о государствен-



ской армии, дать представле-

ние о родах войск. Рассказать 

о подвигах защитников Отече-

ства во время Великой Отече-

ственной войны. 

войск,художественная 

литература, магнито-

фон, аудиозапись 

«Гимн РФ». 

4. Аудиозапись «Гимн 

Российской Федерации». 

ных праздниках, о 

Российской армии, о 

военных професси-

ях. Познакомили с 

подвигами защит-

ников Отечества во 

время Великой Оте-

чественной войны.  

Права. 18. Мир прав и 

обязанности де-

тей. 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Продолжать знакомить детей с 

правами и обязанностями. 

Учить уважать права других 

детей и взрослых. Формиро-

вать у детей чувство соб-

ственного достоинства, уве-

ренности в своих силах. Учить 

применять полученные знания 

на практике. 

Видеокассета «Я и мои 

права», демонстраци-

онный материал. 

1.Беседа о правах ребен-

ка. 

2.Анализ ситуативных 

проблем. 

3.Беседа об обязанностях 

ребенка. 

4.Просмотр видеомате-

риала. 

Познакомили детей 

с правами и обязан-

ностями. Научили 

уважать права дру-

гих детей и взрос-

лых. Сформировали 

у детей чувство соб-

ственного достоин-

ства, уверенности в 

своих силах. Научи-

ли применять полу-

ченные знания на 

практике. 

Домашние 

животные. 

19. Наши профес-

сии. 

П 

К 

С 

ХЛ 

М 

Закрепить знания об отличии 

диких животных от домашних, 

продолжать учить сравнивать 

и устанавливать причинно – 

следственные связи, обобщать. 

Познакомить детей о профес-

сиях людей, которые работают 

с домашними животными. 

Расширить знания о пользе 

человеку. 

Картинки с изображе-

нием домашних живот-

ных, плакаты, видеома-

териал «Живая приро-

да», тематические аль-

бомы, картотека зага-

док. 

1.Беседа о домашних 

животных. 

2. Отгадывание загадок 

про  домашних живот-

ных. 

3.Просмотр  видеомате-

риала «Живая природа». 

4.Игра «Продолжи пред-

ложение». 

Знают название до-

машних животных и 

их отличия от диких 

животных. Имеют 

представление о 

профессиях людей, 

которые работают с 

домашними живот-

ными. Умеют уста-

навливать причинно 

- следственные свя-

зи и составлять 

сложные предложе-

ния, сочиняя не-

большой рассказ о 



ДЕКАБРЬ 

Зима. 21.Поход в лес 

«Зимнее цар-

ство». 

 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Учить детей видеть красоту зим-

него леса, наблюдать за растени-

ями зимой. 

Распознавать следы лесных оби-

тателей на снегу. Углублять зна-

ния детей о сезонных изменениях 

в природе, зависимость измене-

ний в живой природе от измене-

ний в неживой приро-

де. Развивать все психические 

процессы, познавательную ак-

тивность детей, социальные 

навыки. Воспитывать бережное 

отношение к окружающему. 

 

 

Иллюстрации зимы, иг-

рушка-Буратино.   

Д/игры:  «Чей след?», 

«Узнай по описанию», 

«Когда это бывает?». 

Календарь природы, мо-

дель «Времена года». 

 

 

1. Беседа о зиме. 

2. Сюрпризный момент 

Буратино. 

3. Игра «Чей след» 

4. Игра «Узнай по опи-

санию» 

5. Показ детям кален-

дарь природы, загадки 

о зиме. 

6. Игра «Когда это бы-

вает?». 

 

 

 

 

Научили детей видеть 

красоту зимнего леса, 

наблюдать за растени-

ями зимой. 

Распознавали  следы 

лесных обитателей на 

снегу. Углубляли  

знания детей о сезон-

ных изменениях в 

природе, зависимость 

изменений в живой 

природе от изменений 

в неживой приро-

де. Развивали  все 

психические процес-

сы, познавательную 

активность детей, со-

циальные навыки.  

 

жизни домашних 

животных. 

Мой город. 20. Ах, Ухта, кра-

савица Ухта. 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Обогащать и конкретизиро-

вать представления о родном 

городе: о возможных причи-

нах возникновения, об осо-

бенностях хозяйствования в 

прошлом. Развивать умение 

находить и называть возмож-

ные причины возникновения 

города. Развивать чувство со-

причастности к прошлому 

родного города.  

Атрибуты для модели-

рования «машины вре-

мени», предметы заме-

стители, иллюстрации, 

фотографии, тематиче-

ский  альбом «Наш лю-

бимый город». 

1.Путешествие на «ма-

шине времени» по коми 

земле. 

2.Составление описа-

тельного рассказа о го-

роде Ухта. 

3.Моделирование города: 

лес, реки, населенный 

пункт. 

4.Рассмотрение темати-

ческого альбома «Наш 

любимый город». 

Закрепили знания 

детей  о родном го-

роде. Доказали ги-

потезу возникнове-

ния города. Разви-

вали чувство гордо-

сти за  родной го-

род.  



Дикие жи-

вотные и 

их детё-

ныши. 

22. «Как живот-

ные проводят 

зиму в лесу». 

 

П 

К 

С 

 

 

Закрепить значение внешних 

факторов в жизни живот-

ных. Уточнить, питание живот-

ных  зимой, способы передвиже-

ния, места обитания, трудные 

условия жизни в холодный пери-

од. 

Видеофильм «География 

для самых маленьких», 

модель «Дикие живот-

ные», мяч, д/и«Угадай, 

где я живу», «Чей детё-

ныш?», следы животных. 

1. Отгадываниезагадок 

с картинками. 

2. Беседа о диких жи-

вотных. 

3. Просмотр видео-

фильма «География для 

самых маленьких». 

4.Дидактитческая игра 

«Угадай, где я живу». 

5. Игра «Чей детё-

ныш?». 

6. Дети рисуют следы 

животных. 

 

Закрепили  значение 

внешних факторов в 

жизни животных. 

Уточнить, питание 

животных  зимой, 

способы передвиже-

ния, места обитания, 

трудные условия жиз-

ни в холодный пери-

од. 

 

Зима. 23. Встреча зи-

мы. 

К 

П 

М 

ХЛ 

ХТ 

Продолжать знакомить с  сезон-

ными изменениями в природе. 

Учить сравнивать ветреную по-

году с тихой. Замечать красоту 

природы и отражать ее в расска-

зах, рисунках. 

Иллюстрации зимней 

природы, гуашь, запись 

пьесы П.И. Чайковского 

«Времена года. Январь», 

гуашевые краски холод-

ных цветов и оттенков, 

кисти, репродукции кар-

тин К. Юона «Зима в ле-

су», И. Грабаря «Зимний 

пейзаж». 

1.Знакомство с произ-

ведением. 

2. Беседа о зиме. 

3. Прослушивание пье-

сы. 

4.Составление описа-

тельного рассказа по 

картинам. 

5. Рисование зимних 

узоров. 

Знают характерные 

признаки зимнего 

времени года. Расска-

зывают о приметах 

зимы. Анализируют 

содержание произве-

дения, выделяя фраг-

менты о приметах зи-

мы.  

Эмоционально откли-

каются на прослу-

шанную музыкальную 

пьесу. Знают названия 

картин и стихотворе-

ний, имена художни-

ков и поэтов, создав-

ших произведения о 

зиме. Самостоятельно 

выполняют рисунки 

зимних узоров. 

Зимующие 

птицы. 

24.Наши гости. П 

К 

Расширять обобщенные пред-

ставления детей о зимующих 

Фотографии зимующих 

птиц, иллюстрации, кар-

1.Рассмотрение тема-

тического альбома зи-

Знают названия зи-

мующих птиц, опре-



ХТ 

М 

птицах, о том, где они живут и 

чем питаются, из каких частей 

состоит их тело, чем оно покры-

то.Развивать интерес к наблюде-

нию за птицами. Обогащать сло-

варь: зимующие, перелетные 

птицы, кормушка. 

тины, тематический аль-

бом, картотека загадок, 

видеоматериал «Живая 

природа», карточки для 

моделирования. 

мующих птиц. 

2.Отгадывание загадок. 

3. Беседа. 

4.Ситуативный разго-

вор о помощи зимую-

щим птицам. 

5.Моделирование. 

деляют их по внеш-

нему виду. Составля-

ют описательный рас-

сказ по картине. Уме-

ют формулировать 

ответы на вопросы 

педагога и задавать 

вопросы к тексту. Раз-

вивали словарный за-

пас. 

Мой орга-

низм. 

25. Наши по-

мощники – ор-

ганы чувств. 

П 

К 

ХТ 

М 

Способствовать осознанию деть-

ми необходимости каждого орга-

на чувств отдельности и всех 

вместе при восприятии окружа-

ющего мира, приобщая их к цен-

ностям здорового образа жизни. 

Познакомить детей с мозгом, его 

удивительным свойством - памя-

тью. Уточнить какое значение 

имеет для человека слух, зрение, 

вкус, обоняние и осязание в по-

знании мира. 

Муляж головного мозга, 

цветная таблица, видео-

материал «Азбука здоро-

вья», «Уроки Айболита», 

картотека дыхательной 

гимнастики, пальчико-

вых игр. 

1.Показ муляжа голов-

ного мозга. 

2.Рассмотрение строе-

ния. 

3.Демонстрация 

наглядного материала. 

4.Просмотр видеомате-

риала «Азбука здоро-

вья», «Уроки Айболи-

та». 

5.Упражнение дыха-

тельной гимнастики по 

Стрельниковой. 

6. П/и «Пальчики – 

узнавальчики». 

Способствовали осо-

знанию детьми необ-

ходимости каждого 

органа чувств отдель-

ности и всех вместе 

при восприятии окру-

жающего мира, при-

общая их к ценностям 

здорового образа жиз-

ни. Познакомили де-

тей с мозгом, его уди-

вительным свойством 

- памятью. Уточнили 

какое значение имеет 

для человека слух, 

зрение, вкус, обоня-

ние и осязание в по-

знании мира. 

Новый год. 26. Новогодняя 

елка. 

П 

К 

С 

ХЛ 

М 

ХТ 

Привлекать к активному разно-

образному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетво-

рения от участия в коллективной 

праздничной деятельности. За-

кладывать основы праздничной 

культуры. Вызывать стремление 

Художественная литера-

тура, репродукции кар-

тин известных художни-

ков; вода, краски, кисти, 

простые карандаши. 

1. Пальчиковая  гимна-

стика.  

2. Потешки, скорого-

ворки. 

3. Хороводные игры. 

4. Загадки, стихи, пес-

ни, сценки. 

5. Рисование «Ново-

Знают имена поэтов, 

авторов прочитанных 

стихотворений, эмо-

ционально отклика-

ются на литературные 

и музыкальные произ-

ведения. Составляют 

описательный рассказ 



поздравить близких с праздни-

ком, при поднести подарки, сде-

ланные своими руками. Продол-

жить знакомить с традициями 

празднования Нового года в раз-

личных странах. О безопасном 

поведении в дни празднования  

(хлопушки, свечи)  ОБЖ. 

годняя елка». по картине. Выпол-

няют рисунок ново-

годней елки, по ин-

струкции педагога, 

правильно организуя 

композицию. Оцени-

вают рисунки сверст-

ников и сравнивают 

со своей работой. 
КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

II неделя 

Одежда. 

 

27. В мастерской  

ателье. 

 

П 

К 

С 

 

Расширять знания о различных 

видах ткани. Закреплять обоб-

щённое понятие «одежда». Акти-

визировать речь детей. 

 

 

 

Альбом с различными 

видами ткани. Разрезные 

картинки. 

1.Рассказ воспитателя о 

различных видах ткани. 

2. Демонстрация аль-

бомас тканями (дети 

сравнивают на ощупь 

каждую 

ткань:мягкая,гладкая, 

бархатная и т.д.). 

3.Д. игра «Назови тка-

ни?». 

4.Физминутка. 

5.Игра «Собери наряд» 

с разрезными картин-

ками. 

 

Расширяли знания о 

различных видах тка-

ни. Закрепляли  

обобщённое понятие 

«одежда». Активизи-

ровали  речь детей. 

 

Головные 

уборы. 

28. Ателье. П 

К 

С 

ХЛ 

 

Закрепить название частей го-

ловных уборов. Учить классифи-

цировать и находить предметы 

по признакам (сезонные, сырью 

изготовления, назначению). Рас-

ширять словарный запас. 

Иллюстрации, каталог 

загадок, стихов, предме-

ты головных уборов: 

шапка, кепка, панамка, 

косынка, шляпа, банда-

на. 

1.Отгадывание загадок. 

2.Дидактическая игра 

«Одень правильно». 

3.Ситуативная беседа 

«Подбери ткань». 

 

Закрепили название 

частей головных убо-

ров. Научились клас-

сифицировать и нахо-

дить предметы по 

признакам (сезонные, 

сырью изготовления, 

назначению). Расши-

рили словарный запас. 



ФЕВРАЛЬ 

Животные 

жарких 

стран. 

 

31. «Животные 

жарких стран». 

П 

К 

С 

М 

 

 

Дать первоначальное представ-

ление о пустыне, растениях и 

животных пустыни. Доступно 

рассказать о приспособлении 

всего живого к погодным усло-

виям пустыни. Обозначить закон 

природы: все животные живут в 

тех местах, к которым они при-

способлены. 

Демонстрационный ма-

териал, модель «Жи-

вотные жарких стран», 

картинки с изображе-

нием животных жарких 

стран. Игра «Зоо-

парк». Аудиозапись 

«Голоса животных». 

 

1.Загадки о животных 

жарких стран. 

2.Рассматривание раз-

личные фотоиллюстра-

ции с животными. 

3.Рассказ воспитателя 

«Загадочные истории». 

4.Аудиозапись «Голоса 

животных». 

Дали  первоначальное 

представление о пу-

стыне, растениях и 

животных пусты-

ни. Доступно расска-

зали  о приспособле-

нии всего живого к 

погодным условиям 

пустыни. Обозначили  

Обувь. 29. Магазин 

обуви. 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Расширять обобщенное пред-

ставление об обуви, их суще-

ственных признаках, частях и 

материалах из которого они сде-

ланы. 

Резиновые сапоги, ва-

ленки, кожаные туфли, 

каучуковые сланцы, 

пимы, картотека загадок, 

дидактических игр. 

1.Отгадывание загадок. 

2.Обследование пред-

метов обуви. 

3.Ситуативная беседа 

«Из каких частей со-

стоит обувь». 

4.Игра «Кто во что 

одет» (по сезонным 

признакам). 

Закрепили знание де-

тей о предметах обу-

ви, особенностях и 

отличиях. 

Расширили знания о 

разнообразии матери-

алов из которых изго-

товлена обувь. 

Профес-

сии, ин-

струменты. 

30. Ярмарка 

профессий. 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Формировать представление де-

тей о разнообразии профессий.  

Фото, репродукции кар-

тин, иллюстрации, кар-

тотека загадок, хресто-

матия для чтения, атри-

буты и спец. одежда для 

врача, повара, водителя и 

др. 

1.Беседа на темы: «Кто 

есть кто?», «Что кому 

нужно?». 

2.Отгадывание загадок. 

3.Дидактическая игра 

«Подбери правильно». 

4.Чтение В. Маяковско-

го «Кем быть?». 

5.Ситуативная беседа 

«Кем я хочу стать». 

Предварительная рабо-

та на кухню, прачку, 

медицинский кабинет, 

кабинет музыкального 

руководителя, заведу-

ющего. 

Обогатили знания де-

тей о разнообразии 

профессии. Привили 

чувство гордости за 

выбранные профес-

сии. Пополнили зна-

ния о необходимых 

предметах труда. Вос-

питывали уважение к 

труду взрослых.  



 5.Пальчиковая игра 

«Жираф». 

6.Д.игра «Охотники». 

 

закон природы: все 

животные живут в тех 

местах, к которым они 

приспособлены. 

Животные 

севера. 

32. «Животные 

холодных стран». 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

М 

 

Способствовать формированию 

знаний детей о приспособлении 

диких животных к жизни в при-

родных условиях, особенности 

погодных условий Крайнего Се-

вера. Обозначить закон природы: 

все животные живут в тех ме-

стах, к которым они приспособ-

лены. 

Демонстрационный  

 материал «Животные 

Севера», видеофильм 

«Животные Крайнего 

Севера», «Экология в 

картинках». 

 

1.Чтение стихотворе-

ния С. Маршака «Бе-

лый медведь». 

2.Рассматривание ил-

люстраций с изобра-

жающие различные по-

лярные пейзажи. 

3. «Беседа с детьми на 

тему Охрана природы». 

4.Д.игра «Да-нет». 

5.Видеофильм «Живот-

ные крайнего севера». 

 

Закрепляли знания 

детей о приспособле-

нии диких животных 

к жизни в природных 

условиях, особенно-

сти погодных условий 

Крайнего Севера. По-

знакомились с зако-

ном природы. 

Животный 

мир. 

33. Контакты с 

животными. 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

 

Объяснить детям, что иногда 

контакты с животными могут 

быть опасны. 

Картотека загадок, аль-

бомы, д/и, карточки. 

1.Отгадывание загадок. 

2.Рассмотрение альбо-

мов «Домашние пи-

томцы», «Первая по-

мощь». 

3.Ситуативный разго-

вор «Встреча с бездом-

ными животными». 

4.Д/и «Назови правиль-

но». 

Закрепили правила 

поведения с бездом-

ными животными, 

знания об оказании 

первой помощи. Вос-

питывали бережное 

отношение к живот-

ным, гуманное пове-

дение на улице. 



День                

Защитника 

Отечества. 

34. Современная 

Российская армия. 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

 

Закрепить знания о всех родах 

войск. Формировать представле-

ния об особенностях воинской 

службы. Вызвать у детей чувство 

симпатии к воину, восхищение 

его силой и ловкостью. Обога-

щать словарный запас словами: 

долг, устав, присяга, боевые тра-

диции, солдат, традиции совре-

менной армии. 

Слайды, иллюстрации, 

картины, тематические 

альбомы, художествен-

ная литература о вой-

нах. 

1.Рассматривание ил-

люстраций. 

2.Просмотр слайдов. 

3.Беседа на тему «Осо-

бенности военнослу-

жащих». 

4.Составление рассказа 

«Мы защитники стра-

ны». 

Закрепили знания о 

всех родах войск. Да-

ли представления об 

особенностях воин-

ской службы. Приви-

вали у детей чувство 

гордости и симпатии к 

воинам. Обогатили 

словарный запас. 

Транспорт. 35. Внимание, до-

рога! 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

 

Уточнить и закрепить представ-

ление у детей о транспорте. За-

крепить понятие видов транспор-

та и его назначения. Активизиро-

вать словарь по теме «Транс-

порт». 

Иллюстрации с изоб-

ражением видов транс-

порта, картотека зага-

док, д/и, хрестоматия 

для чтения. 

1.Обобщающая беседа 

о транспорте. 

2.Составление сравни-

тельно – описательных 

рассказов (самолет – 

вертолет, троллейбус – 

автобус, лодка – катер). 

3.Отгадывание загадок. 

4.Д/и «Найди, чем от-

личаются», «Почини 

машину», «Узнай по 

части». 

5.Чтение ХЛ и рас-

сматривание иллюстра-

ций Н. Носова «Авто-

мобиль», В. Берестова 

«Про машину». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнили и закрепили 

представление у детей 

о транспорте. Закре-

пили понятие видов 

транспорта и его 

назначения. Активи-

зировали словарь по 

теме «Транспорт». 



МАРТ 

Рыбы. 36. «Рыбы - обита-

тели водоёмов». 

П 

К 

С 

ХЛ 

М 

 

Закрепление представлений о 

рыбах, местах их обитания, 

строения рыб. Активизировать 

речь детей. 

 

Иллюстрации с изоб-

ражением рыб, картин-

ки, видеофильм, карто-

тека загадок. 

 

 

 

1.Загадки о рыбах. 

2.Беседа  с детьми о 

строении рыб, рассмат-

ривание иллюстрации. 

3.Игра «Отвечай быст-

ро».  

4.Просмотр видеофиль-

ма по теме. 

5.Физминутка  «Мы-

рыбки». 

6. Кроссворд по теме 

«Рыбы». 

Закрепили  и расши-

рили  представления 

о рыбах, местах их 

обитания, строении 

рыб.  

 

 

 

Земновод-

ные. 

 

37. «Сравнение рыб 

и лягушек». 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Закреплять представление о 

приспособлении в природных 

условиях/маскировка лягушки/, 

правила поведения в природе. 

 Формировать обобщенное 

представление: рыбы – водные 

обитатели, лягушки -  и воды и 

суши. 

 

Рыбы в аквариуме, ил-

люстрации рыб и лягу-

шек. Д./и. «Пищевые 

цепочки», «Чей дом», 

картотека загадок. 

1.Загадки  про лягушек и 

рыб. 

2.Рассматривание иллю-

страций о земноводных. 

3.Просмотр видеофиль-

ма о земноводных. 

4.Д.игра «Пищевые це-

почки». 

 5.Физминутка. 

6.Чтение М. Скребцова 

«Храбрые лягушки». 

7.Итог. Дети сравнивают 

рыб и лягушек по кар-

тинкам. 

Закрепляли пред-

ставление о приспо-

соблении диких жи-

вотных к жизни в 

природных услови-

ях/маскировка ля-

гушки/, правила по-

ведения в природе. 

 Формировали 

обобщенное пред-

ставление: рыбы – 

водные обитатели, 

лягушки -  и воды и 

суши. 



Ранняя 

весна. 

 

38. Микробы и ви-

русы. 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Рассказать детям об инфекци-

онных болезнях и их возбуди-

телях (микробах, вирусах). 

 

Хрестоматия для чте-

ния, плакаты, цветные 

схемы. 

 

1.Ситуативный разговор 

на тему «Если микроб 

пробрался в организм». 

2.Рассмотрение плакатов, 

цветных схем. 

3.Чтение ХЛ  С. Михал-

ков «Чудесные таблетки». 

4. Беседа с медицинской 

сестрой «Вопрос – от-

вет». 

Закрепили знания  

об инфекционных 

болезнях и их возбу-

дителях (микробах, 

вирусах). 

 

Спорт. 

 

39.Олимпийские 

игры. 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

М 

 

Познакомить детей с различ-

ными видами спорта. Формиро-

вать понятие о здоровом образе 

жизни, о значении спорта для 

здоровья человека. 

 

Тематические альбо-

мы, картотека загадок, 

атрибуты для проведе-

ния подвижных игр: 

канат, скакалки, обру-

чи, мячи. 

 

1.Беседа «Наши спортс-

мены». 

2.Рассмотрение темати-

ческих альбомов: «Виды 

спорта», «Проведение 

олимпийских игр». 

3.Отгадывание загадок. 

4.Подвижные игры. 

Познакомили детей с 

различными видами 

спорта. Сформиро-

вали понятие о здо-

ровом образе жизни, 

о значении спорта 

для здоровья челове-

ка. 

Электро-

приборы. 

 

40. Путешествие в 

страну бытовой 

техники. 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

М 

 

Расширять представление детей 

об электроприборах, их суще-

ственных признаках, разнообра-

зии, использовании ими чело-

веком. Развивать словарный за-

пас. 

 

Игрушки: настольная 

лампа, стиральная ма-

шина, пылесос, плита, 

чайник, утюг, телеви-

зор; иллюстрации, кар-

тотека загадок, видео-

запись «Фиксики». 

 

1.Рассматривание пред-

ставленных игрушек. 

2.Ситуативная беседа  

«Для чего используем», 

«Правила безопасности». 

3.Отгадывание загадок. 

4.Просмотр  видеомате-

риала «Фиксики». 

 

Расширили  пред-

ставление детей об 

электроприборах, их 

назначении и прави-

лах при использова-

нии. Развивали сло-

варный запас (ме-

таллический, глад-

кий, чистый, длин-

ный, горячий, опас-

ный, включать, вы-

ключать, гладить, 

стирать, смотреть, 

пить, мыть).  



Здоровье.   

 

41. «Если хочешь 

быть здоров». 

П 

К 

С 

Закрепить представления детей 

о приспособляемости человека 

к условиям жизни. Дать детям 

знания об использовании 

средств народной медицины 

при простудных заболеваниях. 

Познакомить детей с правилами 

поведения при простудном за-

болевании. 

 

Демонстрационный 

материал. Мероприя-

тия по закаливанию. 

Цветик-семицветик. 

Модели по закалива-

нию. 

1.Воспитатель обращает 

на цветок, задаёт вопросы 

детям. 

2.И.упражнение «Про-

должи фразу». 

3.Рассказ воспитателя «О 

простудных заболевани-

ях». 

4.Рассказ детей  по кар-

тинкам «Расскажи, как 

надо закаляться». Воспи-

татель обобщает ответы 

детей. 

5.Физминутка.Комплекс 

упражнений по профи-

лактике ангины. 

6.Игра с мячом «Доскажи 

словечко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепили  представ-

ления детей о при-

способляемости че-

ловека к условиям 

жизни. Дали  детям 

знания об использо-

вании средств народ-

ной медицины при 

простудных заболе-

ваниях. Познакомили 

детей с правилами 

поведения при про-

студном заболевании. 



 АПРЕЛЬ  

 

 

Мебель. 

 

42. «Мастерская по 

изготовлению ме-

бели».  

П 

К 

С 

ХЛ 

М 

Формировать у детей целостное 

восприятие и представление о 

предметах мебели и ее функци-

ональном назначении, сырье по 

изготовлению. Расширять и до-

полнять выделяемые группы 

предметов на основе наблюде-

ний и практического опыта 

действия с предметами, приме-

няя свои знания и представле-

ния. Формировать у детей 

обобщенные представления о 

мебели, закрепляя его в сло-

ве.Воспитывать у детей акку-

ратность и взаимопомощь. 

Иллюстрации, картин-

ки о мебели. Видео-

фильм «Из чего делают 

мебель». Картотека за-

гадок.  

 

1.Отгадывание загадок о 

мебели. 

2.Рассматривание иллю-

страций, картин о мебе-

ли. 

3.Просмотр видеофильма 

«Из чего делают мебель». 

Обсуждение. 

4.Физминутка. 

5.Д.игра «Угадай по опи-

санию». 

6.Д.игра «Что сначала, а 

что потом». 

Закрепили представ-

ление о предметах 

мебели и ее функци-

ональном назначе-

нии.  Формировали  

у детей обобщенные 

представления о ме-

бели, сырье по её 

изготовлению.  Вос-

питывали у детей 

аккуратность и вза-

имопомощь. 

Здоровье. 43. Путешествие по 

городу здоровья. 

П 

К 

ХТ 

М 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о строении чело-

веческого организма, о распо-

ложении и назначении различ-

ных органов. Повторить основ-

ные правила охраны здоровья. 

Воспитывать желание забо-

титься о своем здоровье. Выра-

батывать навыки школьной де-

ятельности. 

Микроскоп, зеркальце 

для каждого ребенка, 

мыло, таз с водой, 

цветные таблицы 

«Строение человека», 

«Правила ухода», ске-

лет, атрибуты для регу-

лировщика движения, 

сигнальные карточки, 

видеоматериал. 

1.Путешествие по улицам 

города здоровья: «Мик-

роскопическая», «Ужас-

ный перекресток», «Кол-

басный перекресток», 

«Сердечная», «Внима-

тельная», «Движение». 

2.Выполнение заданий 

Айболита. 

3. Просмотр видеомате-

риала «Азбука здоровья», 

«Уроки Айболита». 

 

Обобщили и систе-

матизировали знания 

детей о строении че-

ловеческого орга-

низма, о расположе-

нии и назначении 

различных органов. 

Повторили основные 

правила охраны здо-

ровья. Воспитывали 

желание заботиться 

о своем здоровье. 

Вырабатывали 

навыки школьной 

деятельности. 

Космос. 44. Космические 

просторы. 

П 

К 

Расширить представление детей 

о космосе. Познакомить с пла-

Иллюстрации  первого 

космического корабля, 

1.Историческая справка 

«Дорога к звездам». 

Закрепили получен-

ные знания. Приви-



С 

ХЛ 

 

нетами солнечной системы. 

Уточнить сведения о космонав-

тах, пополнить знание о косми-

ческих кораблях. 

портрет первого кос-

монавта Ю.А. Гагари-

на, картотека подвиж-

ных игр, загадок, тема-

тический альбом «Кос-

мические корабли».  

2.Рассмотрение картины 

«Первый космический 

корабль с живыми суще-

ствами -  с собаками Бел-

кой и Стрелкой». 

3.Беседа «Первый воен-

ный летчик». 

4.Подвижная игра «Зем-

ляне и инопланетяне». 

5.Отгадывание загадок. 

6.Рассмотрение темати-

ческого альбома. 

вали гордость за 

свою страну. Расши-

рили знания о разно-

образии и особенно-

стях космических 

кораблей, о первых 

обитателях космоса. 

Народная 

культура и 

традиции 

коми. 

45. Празднично - 

игровой календарь 

народа коми. 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Конкретизировать представле-

ние детей о праздниках народов 

коми. Учить детей устанавли-

вать причинно – следственные 

выводы о времени проведения 

различных праздников. Воспи-

тывать интерес к праздникам 

коми народа.  

Слайды с описанием 

праздников празднично 

– игрового календаря 

народа коми, ХЛ, ил-

люстрации, тематиче-

ские альбомы. 

 

1.Беседа «Что такое ка-

лендарь?» (у коми народа 

существовал празднич-

ный календарь, который 

делится по временам го-

да). 

2.Просмотр презентации. 

3.Рассмотрение иллю-

страций. 

4.Чтение ХЛ. 

Получили представ-

ление о праздниках 

народов коми. 

Научили детей уста-

навливать причинно 

– следственные вы-

воды о времени про-

ведения различных 

праздников. Приви-

вали интерес к 

праздникам коми 

народа.  

Мебель. 

 

46. Мебельная фаб-

рика. 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Закрепить представления детей 

о мебели. Познакомить с тру-

дом мебельщика, плотника, ла-

зерщика, пильщика, красноде-

ревщика, столяра, полировщика 

и других профессий, которые 

нужны для изготовления мебе-

ли. 

Картинки, иллюстра-

ции, фотографии, ХЛ. 

1.Беседа на тему «». 

2.Рассматривние карти-

нок, иллюстраций, фото-

графий. 

3.Чтение стихотворений 

«А что у вас?» С. Михал-

кова, «Кем быть?» В. 

Маяковского. 

4.Сюжетно – ролевая иг-

ра «Мебельная фабрика»,  

«Мебельный магазин». 

Закрепили представ-

ления детей о мебе-

ли. Познакомили с 

трудом мебельщика, 

плотника, лазерщи-

ка, пильщика, крас-

нодеревщика, столя-

ра, полировщика и 

других профессий, 

которые нужны для 

изготовления мебе-

ли. 



Посуда. 47. Посудная лавка. П 

К 

С 

ХЛ 

 

Сформировать целостные пред-

ставления о посуде, ее много-

образии по назначению и ис-

пользованию.  

Посуда: чайник, чай-

ный сервиз, столовый 

сервиз, кастрюля, ско-

ворода, ложка, вилка, 

стакан, сахарница, 

хлебница, картотека 

загадок,  скатерть, сал-

фетки. 

1.Отгадывание загадок. 

2.Рассмотрение иллю-

страций. 

3.Игровое упражнение 

«Сервировка стола». 

 

Расширили знания о 

предметах посуды, 

ее назначении. Рас-

ширили словарный 

запас по признакам 

(чайная, столовая, 

стеклянная, фарфо-

ровая, металличе-

ская, деревянная, 

красивая, бьющаяся, 

повседневная, 

праздничная); дей-

ствия (готовить, ку-

шать, наливать, 

пить, мыть, разби-

вать, чистить, рас-

ставлять, сервиро-

вать, покупать, бе-

речь). 



 

Традиции. 48. Народные 

праздники на Руси. 

Масленица.  

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Продолжать знакомить с рус-

скими народными праздниками. 

Прививать любовь и уважение 

к народным традициям. Про-

должать учить различать жан-

ровые особенности сказки. 

Формировать оценочное отно-

шение к героям. Учить осмыс-

ливать содержание прочитан-

ного. Совершенствовать умение 

связно передавать содержание 

средствами игры. 

Кукла Масленица, ил-

люстрации с изображе-

нием празднования 

Масленицы, рисунки с 

изображением сказоч-

ных предметов. 

1.Беседа «История про-

исхождения праздника». 

2.Художественное слово 

«Вот уж зимушка прохо-

дит». 

3.Знакомство с понятия-

ми дней недели: поне-

дельник – встреча, втор-

ник – заигрыш, среда – 

лакомка, четверг - разгул, 

перелом, пятница – те-

щины вечера, суббота – 

заловкины посиделки, 

воскресенье - прощенный 

день. 

4.Чтение художественно-

го произведения. 

Имеют представле-

ние о русских 

народных традици-

ях. Знают значение 

и последователь-

ность празднования 

Масленицы. Умеют 

инсценировать иг-

ровые песни и при-

думывают варианты 

движений в хорово-

де. В процессе игры 

придерживаются 

намеченного за-

мысла и активно 

его реализовывают. 

Пересказывают со-

держание прочи-

танной сказки. 

Оценивают поступ-

ки героев и сопере-

живают им.  

МАЙ 

Цветы, 

скоро ле-

то! 

 

49. «Берегите пер-

воцветы». 

П 

К 

С 

М 

ХЛ 

 

Учить распознавать и называть 

первые весенние цветы по ли-

стьям и цветам. Уточнить роль 

растений в жизни человека и 

природной среды в целом. За-

крепить особенности строения 

и назначения всех органов рас-

тений. Закрепить представления 

что семя – конечная стадия ро-

ста однолетнего растения, для 

продолжения жизни. 

Обучающий фильм 

«Растения весной», 

картины и иллюстра-

ции с изображением 

весны и растений. Кар-

тотека загадок.  

Игра «Догадайтесь, о 

чём я говорю». 

Схемы, инструмента-

рий для кроссворда. 

Карточки для модели-

1.Отгадывание загадок о 

первоцветах. 

2.Рассматривание картин 

и иллюстраций с изобра-

жением весны и растений. 

3.Просмотр фильма «Рас-

тения весной». 

4.Моделирование. 

5.Физминутка. 

6.Игра «Догадайтесь, о 

чём я говорю». 

Закрепили первые 

весенние цве-

ты.Уточнили  роль 

растений в жизни 

человека и природ-

ной среды в целом. 

Закрепили  особен-

ности строения и 

назначения всех 

органов растений. 

Закрепили пред-



 рования.  

 

7.Кроссворд по теме. 

 

ставления что семя 

– конечная стадия 

роста однолетнего 

растения, для про-

должения жизни. 

Школа. 50. «Школьные го-

ды чудесные». 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

 

Систематизировать и расши-

рять представления детей о 

школе, школьных принадлеж-

ностях, знать, для чего они 

предназначены. Организовать 

все виды детской деятельности 

на тему прощания с детским 

садом и поступлением в школу. 

Формировать эмоционально - 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 

первый класс. 

Картотека загадок, хре-

стоматия для чтения, 

иллюстрации к беседе о 

школьной жизни, 

предметы к д/и: порт-

фель, пинал, ручка, ка-

рандаш, линейка, ла-

стик, тетрадь, букварь, 

модули для проектиро-

вания класса, школьное 

оборудование. 

1.Отгадывание загадок 

(школьные принадлежно-

сти). 

2.Чтение ХЛ. 

3.Беседа «Моя школа». 

4.Д/и «Собери портфель». 

5.С/р игра «Школа». 

Дали представле-

ния детям о школе, 

школьных принад-

лежностях, знают, 

для чего они пред-

назначены. Органи-

зовали все виды 

детской деятельно-

сти на тему проща-

ния с детским са-

дом и поступлени-

ем в школу. Сфор-

мировали эмоцио-

нально - положи-

тельное отношение 

к предстоящему 

поступлению в 

первый класс. 

День По-

беды. 

51. Слава Отече-

ству! 

П 

К 

С 

ХЛ 

М 

 

Воспитать детей в духе патрио-

тизма, любви к Родине. Расши-

рять знания о героях Великой 

Отечественной Войны, о нашей 

победе. Познакомить с памят-

никами, героями ВОВ. Расска-

зать детям о воинских наградах 

дедов. Показать преемствен-

ность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей 

до героев ВОВ. 

Картина «Родина 

мать», тематический 

альбом, иллюстрации о 

войне, аудиозапись 

песни «Случайный 

вальс» (муз. Фрадкина, 

сл. Е. Долматовского), 

«Три танкиста» (муз. 

Покрасс, сл. 

Б.Ласкина). 

1.Рассмотрение картины 

«Родина мать». 

2.Беседа на тему «Великие 

битвы». 

3.Слушание музыки воен-

ных лет. 

4.Посещение памятника 

«Вечный огонь». 

Предварительная работа: 

выставка детских рисун-

ков, чтение ХЛ. 

Формировали пат-

риотические чув-

ства, интерес к 

прошлому России, 

представление о 

героизме.  Позна-

комили с памятни-

ками, героями 

ВОВ. 

Лето. 52. Катание на ве-

лосипеде (самока-

П 

К 

Рассмотреть различные опас-

ные ситуации, которые могут 

Тематический демон-

страционный материал, 

1.Рассматривание картин. 

2.Ситуативная беседа 

Обыграли различ-

ные опасные ситу-



те, роликах в черте 

города). 

С 

ХЛ 

 

 

возникнуть в городских усло-

виях при катании детей на ве-

лосипеде (самокате, роликовых 

коньках). Научить детей прави-

лам поведения в таких ситуаци-

ях. 

игрушки, видеоматери-

ал «Уроки безопасно-

сти», макет улицы, 

мелкие игрушки для 

обыгрывания для маке-

та, картотека загадок. 

«Правильное катание на 

велосипеде (самокате, ро-

ликах в черте города). 

3.Просмотр видеоматери-

ала.  

4.Моделирование проез-

жей части. 

5.Отгадывание загадок. 

ации, которые мо-

гут возникнуть в 

городских условиях 

при катании детей 

на велосипеде (са-

мокате, роликовых 

коньках). Закрепи-

ли правила поведе-

ния в опасных си-

туациях. 

Монито-

ринг. 

53. Диагностиче-

ское занятие. 

П 

К 

С 

Выявить уровень знаний и 

усвоения программы по форми-

рованию представлений о себе, 

объектах окружающего мира, 

социокультурных ценностях 

народа, приобщение к элемен-

тарным нормам и правилам 

взаимоотношениям с людьми, к 

отечественным традициям и 

планете Земля. 

Карточки с тестовыми 

заданиями, логический 

экран с вкладышами, 

дидактические игры. 

1.Наблюдение. 

2.Беседы. 

3.Выполнение тестовых 

заданий. 

Оценка качества 

освоения програм-

мы. 

 



 

Монито-

ринг. 

 

54. Диагностиче-

ское занятие. 

 

П 

К 

С 

 

Выявить уровень умений детей 

объяснять экологические зави-

симости, устанавливать связи и 

взаимодействия человека с 

природой. 

Закрепить знания о воде, возду-

хе, почве.  

 

Материал: природо-

охранные знаки. 

Дидактическая игра 

«Знаешь ли ты правила 

поведения в лесу?». 

Фотографии с изобра-

жением различных во-

доемов; картинки                      

с изображением дея-

тельности человека 

(работа фабрик, заво-

дов), необдуманных 

поступков людей (моют 

машины у водоемов, 

выбрасывают мусор в 

местах отдыха и др.). 

 

1. Задание: 

- Рассмотри природо-

охранные знаки правил 

поведения в лесу и рас-

скажи, что обозначает 

каждый знак. Что про-

изойдет (происходит), ес-

ли нарушать эти правила? 

- Какой вред наносят лю-

ди, засоряя окружающую 

природу? 

- Что будет, если исчезнут 

все цветы (деревья, пти-

цы)? 

2.Задание: 

- Где в природе есть вода?  

- Знаешь ли ты, что водо-

емы могут болеть, как лю-

ди? Почему это происхо-

дит? 

- Как воду сделать чи-

стой?  

- Зачем человеку нужна 

вода? Кому еще нужна 

вода? Что было бы, если 

бы с Земли исчезла вода? 

- Какие свойства воды ты 

знаешь? (прозрачная, при-

нимает любую форму, 

растворяет вещества, мо-

жет быть жидкой, твер-

дой, паром)? 

- Что такое воздух? Кто 

дышит воздухом? Как ты 

объяснишь, какой воздух 

называют чистым? Поче-

му нужно бороться за чи-

стоту воздуха?- Как ты 

думаешь, что такое почва? 

 

Оценка качества 

освоения програм-

мы: ребенок знает 

правила поведения 

в лесу, устанавли-

вает связи и взаи-

модействия чело-

века с природой; 

ребенок имеет 

полное представ-

ление о воде, воз-

духе, почве, пра-

вильно отвечает 

на вопросы, уста-

навливает при-

чинно-

следственные свя-

зи. 



СМ.  ДАЛЬШЕ



Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

Ранний возраст (от 1.5 до 3 лет) 

 

Знаетназвания  предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель. 

Имеет  представления о простейших связях между предметами ближайшего окру-

жения.Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бу-

мага, дерево, ткань, глина); сравнивает  знакомые предметы (разные шапки, вареж-

ки, обувь и т. п.), подбирает  предметы по тождеству (найди такой же, подбери па-

ру), группирует их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).Знает  транс-

портные  средства  ближайшего окружения. 

Знакомы  с доступными явлениями природы. Умеет узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках домашних животных  (кошку, собаку, корову, курицу и т. д.),  их дете-

нышей и называть их; узнаёт на картинках некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и т. д.): называет их.Наблюдает  за птицами и насекомыми на участке 

(бабочка и божья коровка). Приучен  подкармливать птиц. 

Умеет различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь),  фрукты 

(яблоко, груша и т.д.).  Замечает  красоту природы в разное время года. Знаком с 

правилами бережного отношения к растениям и животным. Владеет основами 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). Сформированы элементарные представления об  изменениях в 

природе.   

 

Втораямладшаягруппа (от 3 до 4 лет) 
 

Сформированы  умения сосредоточивать внимание на предметах и явлениях пред-

метно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Продолжает знако-

миться с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развито умение 

определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).Знаком  с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Сформировано умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.Знаком с теат-

ром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Знаком с до-

ступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, вос-

питатель). 

Расширены  представления о растениях и животных. Знает  домашних животных и 

их детенышей, особенности их поведения и питания. Расширены представления о 

диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Знаком с лягушкой. Умеет  

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воро-

бей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширены  представления  о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). 



Умеет отличать и называть по внешнему виду овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).Знаком с некоторыми 

растениями нашей местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха). Знаком с комнатными растениями (фикус, герань). Име-

ет представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знаком 

с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрос-

лых и детей. Имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагрева-

ется, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (хо-

лодный, белый, от тепла — тает). 

Сформированы представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой при-

роде. Знаком  с правилами поведения в природе (не рвать без надобности расте-

ния, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Развито умение замечать 

изменения в природе. 

 

Средняягруппа (от 4 до 5 лет) 
 

Созданы  условия для расширения представлений об окружающем мире.  Знаком  с 

признаками предметов, умеет определять их цвет, форму, величину, вес. Развито 

умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Знает о материа-

лах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Владеет знаниями о 

целесообразности  изготовления предмета из определенного материала (корпус ма-

шин — из металла, шины — из резины и т. п.). Владеет умением устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Расширены знания  об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теп-

лоход) и  правилах поведения в общественных местах. Имеет  первичные представ-

ления о школе. Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения лите-

ратуры познакомлен  с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на личный опыт. Расширены представления о профес-

сиях. 

Познакомлен  с деньгами, возможностями их использования. Имеет  элементарные 

представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода. Расширены представления  о природе. Знаком  с до-

машними животными.  Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящери-

ца, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолго-

ватое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает). Расширены представления  о некоторых насекомых (муравей, ба-

бочка, жук, божья коровка). Знаком с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), ово-

щами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, кры-

жовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).Имеет знания  о травянистых 

и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бе-

гония, примула и др.); знаком со способами ухода за ними. 

Знает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Знаком со 

свойствами  песка, глины и камня. Имеет навыки  наблюдения за птицами, приле-

тающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливает  их 

зимой. Расширены представления  об условиях, необходимых для жизни людей, жи-



вотных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Развито умение  замечать измене-

ния в природе. Имеет первичные представления об охране растений и животных. 

Развито умение   замечать и называть изменения в природе.  

 

Старшаягруппа (от 5 до 6 лет) 
 

Умеет рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемол-

ка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. 

п.).Развито умение определять материалы, из которых изготовлены предметы,  срав-

нивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).Имеет представ-

ления о профессиях. Расширены представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, произ-

водство, сельское хозяйство).  Знаком с понятием денег, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Име-

ет  элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живо-

пись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Расширены представления  о природе. Умеет наблюдать за изменениями в природе. 

Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Знаком  с понятиями «лес», «луг» и «сад».  Имеет знания о 

способах вегетативного размножения растений. Расширены  представления о до-

машних животных, их повадках, зависимости от человека. Расширены представления  

о диких животных.  Знаком с  представителями класса пресмыкающихся (ящери-

ца, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). Имеет представления о чередова-

нии времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  Знаком  с многооб-

разием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Имеет знания, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Сформированы  представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Умеет устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). Знает о взаимодействии живой и неживой природы, значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 

Подготовительная: кшколегруппа (от 6 до 7 лет) 
Расширены  представления  о предметном мире. Сформированы представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве. Углублены представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных ма-

териалов.  Умеет применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Владеет знаниями о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, вод-

ный). Знаком с библиотеками, музеями. Имеет представления  о дальнейшем обуче-

нии, специфике школы, колледжа, вуза.  Ориентируется в сферах человеческой дея-

тельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Расши-

рены представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для об-

щества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помо-



щи менее обеспеченным людям, благотворительность). Знаком с элементами эво-

люции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного ми-

ра), местом человека в природном и социальном мире, происхождением и биоло-

гической обоснованностью различных растений. 

Сформированы элементарные представления об истории человечества  через зна-

комство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Расширены представления 

о деревьях, кустарниках, травянистых растениях, растениях луга, сада, леса.Знаком 

со способами вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Умеет 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знаком с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). Систематизиро-

ваны знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных. 

Расширены знания о диких животных, об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширены знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, насекомых. 

Умеет различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насе-

комых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).Уважает труд сель-

ских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). Систематизированы  

представления о временах года. Знает о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое, и наоборот. Знает такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Умеет  устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Понимает, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни че-

ловека.  Знает правила поведения в природе. Умеет видеть и анализировать изме-

нения в природе.  Знаком с народными приметами. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Раздел «Формирование целостной картины мира.  

Предметное   окружение» 
 

1. Уровень знаний о предметах ближайшего окружения: 

 

А) Дидактическая игра «Чудесный мешочек» (материал: 10-15 предметов, различ-

ных по назначению, признакам и форме – муляжи овощей, игрушки-инструменты, 

кубики строительного материала и т.п.). 

Задание:  

- Выбери любой предмет из мешочка. Назови, что это за предмет, для чего предна-

значен (где применяется). 

- Опиши его (какой предмет). 

 

Б) Дидактическая игра «Что из чего?» (материал: образцы 8 материалов – глина, бу-

мага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор и предметные картинки с 

изображением предметов, которые изготовлены из этих материалов). 

Задание: воспитатель предлагает ребенку назвать материал и соотнести картинки. 

- Какой это материал? 

- Что из него делают? (посмотри внимательно на картинки и вспомни). 

 

В) Дидактическое упражнение «Ты знаешь, что такое зоопарк?» (материал: картинка 

с изображением зоопарка). 

Вопросы: 

- Что это? 

- В нашем поселке есть зоопарк? 

- Хотел(а) бы ты увидеть зоопарк? 

- Что тебе интересно узнать о зоопарке? (Или:Что ты уже знаешь о нем?) 

 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок называет предметы, знает их назначение, называет признаки, до-

ступные для восприятия и обследования; проявляет интерес к предметам и явлени-

ям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть. 

3 балла – ребенок называет предметы, знает их назначение, но затрудняется соотне-

сти предмет и материал, из которого сделан этот предмет; проявляет интерес к 

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

2 балла – ребенок называет предметы, знает их назначение, но не может назвать ма-

териал, из которого сделан этот предмет; проявляет недостаточный интерес к пред-

метам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть. 

1 балл –ребенок называет самые разные предметы, затрудняется рассказать об их 

назначении, не называет признаки, доступные для восприятия и обследования пред-

метов, которые его окружают. 

 

2. Уровень знаний ребенка о семье, семейном быте, традициях: 



Материал: сюжетная картинка, где изображена семья (бабушка, дедушка, папа, ма-

ма, брат, сестра) или фотография семьи (семейный праздник, туристический поход и 

т.п.). 

Задания: 

- Покажи на картинке детей (дай им имена). 

- Покажи родителей, как их называют дети? (Папа и мама). 

- Кем работают твои родители? 

- Покажи родителей папы и мамы. Кто это для тебя? 

- Чем вы любите заниматься всей семьей? 

- Какой у тебя самый любимый праздник? Почему? 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок правильно отвечает на вопросы, с удовольствием рассказывает о 

семье, семейном быте, традициях. 

3 балла –ребенок правильно отвечает на вопросы, с удовольствием рассказывает о 

семье, семейном быте, традициях, но с наводящими вопросами. 

2 балл – ребенок правильно называет членов семьи на картинке, допускает ошибки 

в родственных связях (покажи родителей папы и мамы), речь ребенка бедна. 

1 балл – ребенок называет по картинке членов семьи, но не называет их родствен-

ных связей, преимущественно ситуативная речь, жесты. 

 

3. Уровень знаний ребенка о городе, деревне, родном поселке: 

Материал: сюжетные картинки с изображением города и деревни, фотографии     с 

достопримечательностями родного поселка. 

Вопросы при рассматривании картинок: 

- Чем отличается город от деревни? 

- Как называется поселок, в котором мы живем? 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 

- Рассмотри фотографии нашего поселка. Тебе известны эти места? 

- Есть ли у тебя в поселке или в деревне у бабушки любимое место, куда ты любишь 

ходить? Расскажи о нем. 

Критерии оценки: 

4 балла – рассказывает о своем родном поселке, знает название своей улицы. Рас-

сказывает о самых красивых местах родного поселка. 

3 балла - рассказывает о своем родном поселке, знает название своей улицы. Рас-

сказывает о самых красивых местах родного поселка, но со словесной помощью 

взрослого. 

2 балла – ребенок знает название поселка, своей улицы. Осведомленность                 

о достопримечательностях поселка незначительна. 

1 балл – ребенок знает название поселка, но затрудняется назвать улицу, на которой 

живет, достопримечательности не знакомы ребенку. 

 

4. Уровень знаний о профессиях: 

Материал: сюжетные картинки с изображением людей различных профессий (вос-

питатель, повар, врач, шофер, почтальон, продавец). Картинки                                        

с изображением профессиональных принадлежностей. 

 

Вопросы:  

- Назови, кто изображен на картинках. 



- Что делает врач? 

- Что нужно врачу для работы? 

- Каким должен быть врач? 

- А милиционер? 

- Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок рассказывает о человеке труда, его личностных и трудовых каче-

ствах, трудовых действиях, безошибочно определяет название профессий. Рассказы-

вает о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционе-

ром, пожарным, военным и пр.). 

3 балла –ребенок рассказывает о человеке труда, его личностных и трудовых каче-

ствах, трудовых действиях, безошибочно определяет название профессий. Рассказы-

вает о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционе-

ром, пожарным, военным и пр.), но со словесной помощью взрослого. 

2 балла – ребенок правильно называет профессии и определяет профессиональные 

действия, но затрудняется рассказать о человеке труда, его личностных и деловых 

качествах, делает это только с помощью наводящих вопросов. 

1 балл – правильно называет не все профессии. Большинство заданий вызывает у 

ребенка трудности. 

Экологическое воспитание 

 

1. Уровень знаний о растениях: 

А) Дидактическая игра «Собери урожай»: 

Материал: 2 корзинки разной формы или цвета, предметные картинки                        

с изображением овощей (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и фруктов (яблоко, 

груша, слива, персик). 

Задание: воспитатель предлагает ребенку рассмотреть картинки. Затем предлагает 

собрать урожай так, чтобы в одной корзинке были фрукты, а в другой – овощи. 

 

Б) Дидактическая игра «Что можно собрать в корзинку?» 

Материал: 2 корзинки разной формы или размера, предметные картинки                     

с изображением ягод (малина, смородина, крыжовник) и грибов (маслята, опята, сы-

роежки и др.). 

Задание: воспитатель предлагает ребенку рассмотреть картинки и собрать                   

в одну корзинку ягоды, а в другую – грибы. 

 

В) Дидактическая игра «Заполни клетки правильно» 

Материал: 3 игровых поля (большие квадраты). Предметные картинки                         

с изображением деревьев (тополь, береза, клен, ель, рябина), цветов (одуванчик, ро-

машка, колокольчик), комнатных растений (4-5 видов                           в соответствии 

с программой и растущими в группе: бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бего-

ния, примула, аспидистра и др.). 

Задание: воспитатель предлагает ребенку игровое поле (с символами: дерево, ком-

натное растение, цветок) и просит разложить все картинки по квадратам в соответ-

ствии с их принадлежностями. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок правильно выполняет задания, самостоятельно определяет их 

классификацию. 



3 балла –ребенок правильно выполняет задания, определяет их классификацию по-

сле словесной помощи воспитателя. 

2 балла – ребенок знает и правильно называет все картинки,  но распределяет их в 

соответствии с заданием только по показу воспитателя и ошибается в классифика-

ции. 

1 балл – ребенок ошибается и в назывании предметных картинок, не может класси-

фицировать даже с помощью воспитателя. 

 

2. Уровень знаний о жизни диких и домашних животных: 

А) Дидактическая игра «Охотник и пастух». 

Материал: изображения пастуха и охотника на фланелеграфе. Предметные картинки 

с изображением домашних и диких животных(корова, коза, лошадь, свинья, собака, 

курица, кошка, кролик, овца, заяц,медведь, волк,лиса,еж, белка). 

Задание: воспитатель на фланелеграфе с одной стороны помещает картинку с изоб-

ражением охотника, на другой - пастуха. Предлагает ребенку назвать, кто это. 

Задает уточняющие вопросы. 

- Кто такой охотник?  

- Кто такой пастух? 

Затем просит ребенка рассмотреть предметные картинки с изображением животных 

и разместить их так, чтобы рядом с охотником оказались все дикие животные, а ря-

дом с пастухом - домашние.  

Б) Дидактическое упражнение «Кто это?» 

Материал: предметные картинки с изображением пресмыкающихся (ящерица, чере-

паха) и насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Задание: воспитатель предлагает ребенку рассмотреть картинки, назвать, кто на них 

изображен и отдельно выделить группу насекомых. Затем попросить рассказать ре-

бенка о способах передвижения. 

В) Беседа с детьми: 

- Почему человек заботиться о домашних животных? 

- Какие домашние животные дают молоко? 

- Какие домашние животные дают пух и шерсть? 

- Какие домашние животные несут яйца? 

- У каких домашних животных есть рога и копыта? 

- Какие дикие животные впадают в спячку? 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок знает и называет диких и домашних животных, умеет их класси-

фицировать, имеет представление о жизни диких и домашних животных (особенно-

стях поведения, передвижения, что едят). 

3 балла –ребенок знает и называет диких и домашних животных, умеет их класси-

фицировать, имеет представление о жизни диких и домашних животных (особенно-

стях поведения, передвижения, что едят), но только с наводящими вопросами вос-

питателя. 

2 балла – ребенок знает и называет некоторых диких и домашних животных, умеет 

их классифицировать с помощью воспитателя, но ошибается или затрудняется рас-

сказать об особенностях жизни диких и домашних животных. 

1 балл – ребенок знает и называет некоторых домашних и диких животных, но до-

пускает ошибки в их классификации и затрудняется ответить на вопросы об особен-

ностях жизни животных. 



 

3. Уровень знаний о гуманном отношении к природе, животным: 

Материал: различные сюжетные картинки (дети готовят кормушки, ребенок кормит 

собаку, ребенок рвет цветы, привал в походе и т.п.). 

Задание: воспитатель просит ребенка внимательно рассмотреть картинки и расска-

зать, кто поступает правильно, а кто неверно. Интересуется, любит ли ребенок 

наблюдать за растениями и животными. Почему? Что нужно людям, растениям и 

животным, чтобы жить? (воздух, вода, питание и т.п.). 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок высказывается о бережном отношении к живым существам, не 

вредит им (не кормит собаку сладостями, не рвать растения и т.п.). Охотно делится 

своими познаниями о живом и неживом. 

3 балла –ребенок высказывается о бережном отношении к живым существам, Де-

лится своими познаниями о живом и неживом, только со словесной помощью взрос-

лого. 

2 балла – ребенок по картинкам называет правильные и неправильные действия в 

общении с природой, познания о живой и неживой природе немногочисленны. 

1 балл – односложные ответы по содержанию каждой картинки; значительные за-

труднения при выполнении задания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Раздел «Формирование целостной картины мира»  

 

1. Уровень знаний детей о предметном мире: 

А) Дидактическая игра «Наши помощники». 

Материал: предметные картинки – счеты, калькулятор, компьютер, топор, пила 

электрическая, миксер, тестомешалка, печатная машинка, утюг, робот, различные 

станки. Сюжетная картина с изображением уютной комнаты (парка, дворика). 

Задание: 

- Перед ребенком предметные картинки. Выбери картинки с предметами, которые 

облегчают труд людей на производстве и повышают качество и скорость выполне-

ния заданий. 

- Перед ребенком – сюжетная картинка. Расскажи о предметах, создающих комфорт 

и уют в помещении и на улице. Как ты думаешь, что еще можно добавить, чтобы 

комната (дворик, парк) стала уютней. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок различает и называет предметы, облегчающие труд человека на 

производстве, а также создающие комфорт и уют в помещениях и на улице,  делает 

самостоятельно обоснованные выводы.  

3 балла – ребенок различает и называет предметы, облегчающие труд человека на 

производстве, а также создающие комфорт и уют в помещениях и на улице,  делает 

обоснованные выводы с небольшой помощью воспитателя.  

2 балла – ребенок называет предметы, облегчающие труд людей на производстве и 

создающие комфорт и уют в быту и на улице, но затрудняется сделать вывод, обос-

новать выбор того или иного предмета даже с дополнительными вопросами взрос-

лого. 

1 балл – ребенок требует дополнительных инструкций, пояснений, при выполнении 

заданий допускает ошибки, вывод не делает. 

Б) Беседа по вопросам – выявление знаний о свойствах и качествах предметов. 

Материал: предметы из глины, пластмассы, стекла, ткани и др. 

Задание: 

- Рассмотри предметы и расскажи о каждом из них, называя материал, из которого 

он сделан, и о его качествах (твердый, тяжелый или легкий и т.п.). 

Например: это глиняная игрушка. Сделана она из глины, поэтому тяжелая. Глина 

гладкая, пластичная. Для того чтобы что0то слепить, нужно смочить ее водой. Из 

глины можно делать разную посуду. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок знает существенные характеристики предметов, их свойства и ка-

чества. Обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и персептив-

ных  действий. 

3 балла – ребенок знает существенные характеристики предметов, их свойства и ка-

чества. Обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и персептив-

ных  действий  с небольшой подсказкой воспитателя.  

2 балла – ребенок безошибочно называет материалы, из которых сделаны предметы, 

но дает неполную характеристику свойствам и качествам материалов. 



1 балл – ребенок называет материал, но не рассказывает ничего о связях между 

свойствами и качествами предметов. 

 

2. Уровень знаний детей о транспорте: 

Дидактическая игра «Транспорт». 

Материал: предметные картинки с изображением наземного (автобус, грузовая ма-

шина, легковой автомобиль, мотоцикл, велосипед), подземного (метро), воздушного 

(самолет, вертолет, космический корабль), водного (лодка, катер, пароход) видов 

транспорта. 

Задание: 

Перед ребенком картинки с различными видами транспорта. 

- Разложи картинки по видам транспорта и назови общую группу (наземный, под-

земный, воздушный и водный транспорт). 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно различает, называет и правильно раскладывает 

картинки по всем видам транспорта без ошибок; определяет название общее группы. 

3 балла – ребенок различает, называет и правильно раскладывает картинки по всем 

видам транспорта без ошибок; определяет название общее группы с небольшой под-

сказкой воспитателя.  

2 балла – ребенок называет, различает, раскладывает картинки с 2-3 ошибками по 

видам подземного и воздушного транспорта либо требует дополнительной инструк-

ции. 

1 балл – ребенок затрудняется в назывании видов транспорта, раскладывает картин-

ки с 5-6 ошибками. 

 

3. Уровень знаний детей о труде взрослых, их деловых и личностных качествах: 

А) Дидактическое упражнение «Библиотека» 

Материал: иллюстрация с изображением библиотеки. 

Задание: 

Посмотри на иллюстрацию и ответь на вопросы: 

- Как называют человека, работающего в библиотеке? 

- Что ты можешь рассказать о библиотеке? 

- Что можно делать, а что нельзя в библиотеке? 

Б) Дидактическое упражнение «Первоклассник» 

Материал: картинки с изображением игрушек, школьных принадлежностей, ранца 

(портфеля). 

Задание: 

Рассмотри картинки и собери портфель для школы, называя при этом школьные 

принадлежности. Объясни, для чего они нужны. 

- Кто работает в школе? 

- Чему там можно научиться? 

- Какие занятия тебе нравятся в детском саду?  

- Чему ты еще хочешь научиться? 

Критерии оценки: 

4 балла – у ребенка сформированы представления о школе, библиотеке,                       

о профессиях людей, работающих в них. 



3 балла – у ребенка сформированы представления о школе, библиотеке,                       

о профессиях людей, работающих в них, но отвечает он не очень уверенно, ждет 

подтверждения правильного ответа от воспитателя. 

2 балла – у ребенка имеется представление о школе, библиотеки, но затрудняется в 

названии профессий работающих здесь людей. 

1 балл – у ребенка имеются знания о школе, школьных принадлежностях, знания о 

библиотеке не сформированы. 

 

4. Уровень знаний детей о символике нашей страны и РМЭ: 

Дидактическое упражнение «А знаешь ли ты?» 

Материал: несколько флагов и гербов, портреты Президента РФ и РМЭ и писателей. 

Задание: 

- Рассмотри внимательно флаги и выбери сначала флаг России, а затем РМЭ. 

- Знаешь ли ты, что означает каждый цвет флага? 

- Найди среди иллюстраций герб России и РМЭ. 

- Найди портрет Президента России. Как его зовут? Президента Республики Марий 

Эл? 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок безошибочно и самостоятельно отвечает на все вопросы воспита-

теля. 

3 балла – ребенок безошибочно, но не очень уверенно, отвечает на все вопросы 

воспитателя. 

2 балла – ребенок допускает ошибки. 

 1 балл – ребенок не имеет представлений о гербе, флаге, Президенте РФ и РМЭ. 

 

Экологическое воспитание   
 

1. Уровень знаний детей о растениях: 

А) Дидактическая игра «Что  где растет?» 

Материал: большие карты с изображением леса, луга, сада, поля. Предметные кар-

тинки с изображением растений (ель, береза, кедр, дуб, рябина, черемуха, малина, 

черника, брусника, вишня, папоротник, земляника, грибы, колосья пшеницы, коло-

кольчики, васильки, мать-и-мачеха, иван-чай, ромашка, рожь, гречиха, овес, клевер, 

роза, лилия, тюльпан). 

Задание: 

- Внимательно рассмотри большие карты и предметные картинки. Разложи их пра-

вильно.  

- Назови растения и место произрастания. 

- Объясни, как ты понимаешь, что такое луг? (растут травянистые растения, которые 

никто не сажает, они вырастают сами). Поле? (засевает человек, растут злаковые 

культуры) 

Б) Дидактическое упражнение «Этажи леса» 

Задание: 

- Назови очень высокие деревья в лесу; деревья средней высоты; низкие деревья; ку-

старники; низкие растения леса. 

- Какие деревья называют лиственными, а какие хвойными? 

- Назови лекарственные растения (2-3 вида). 

Критерии оценки: 



4 балла – ребенок имеет достаточно полные представления о растениях леса, луга, 

поля, сада. При выполнении заданий не допускает ошибок, обосновывает свой от-

вет. 

3 балла – ребенок безошибочно, но не очень уверенно, отвечает на все вопросы 

воспитателя. 

2 балла – ребенок имеет достаточные знания о растениях леса, сада, но допускает 

ошибки при определении растений поля и луга.  

 1 балл – ребенок имеет слабые представления о растениях леса, поля, луга, сада. 

Допускает большое количество ошибок при распределении растений по месту про-

израстания. 

В) Дидактическая игра «Чьи плоды?» 

Материал: карточки с изображением деревьев (ель, дуб, клен, береза, сосна); кар-

тинки с плодами этих деревьев (еловая шишка, желудь, крылатка клена, березова-

ясережка, сосновая шишка); комнатные растения или их иллюстрации (аспарагус, 

или спаржа, комнатная кислица, алоэ, сансевьера (щучий хвост), узумбарская фи-

алка, бегония, камнеломка или др. растущие в группе) 

Задание:  

1. Ребенок подбирает к каждому деревунужную картинку с плодами. 

Вопросы: 

-Назови, какие деревья ты узнал. 

-Найди на картинках плод каждого дерева. 

2. Ребенок рассматривает комнатные растения. Называет их. 

Задания: 

На столе ты видишь одну фиалку, что нужно сделать, чтобы было много фиалок? 

Вспомни известные тебе способы размножения растений (черенками, усами и др.) 

Критерии оценки: 

4 балла  - ребенок самостоятельно подбирает к деревьям плоды. Называет пра-

вильно комнатные растения и способы их размножения. 

3 балла - ребенок самостоятельно подбирает к деревьям плоды. Называет правиль-

но комнатные растения и способы их размножения с небольшой подсказкой взрос-

лого. 

2 балла - называет деревья, имеет представления о способах размножения, но до-

пускает ошибки при подборе плодов и способах размножения комнатных растений.  

1 балл - называет правильно 1-2 дерева, затрудняется в соотношении их с семена-

ми. О способах размножения растений не имеет представления. 

Г) Дидактическое упражнение «Знай и люби свой край» 

Материал: предметные картинки с изображением растений, которые растут в нашей 

местности и не растущих здесь (кактус, пальма, саксаул). 

Задание: 

Рассмотри предметные картинки и назови растения, которые растут в природе род-

ного края и те, которые растут в жарком климате. 

Критерии оценки: 

4 балла  - ребенок имеет представление о природе родного края, правильно клас-

сифицирует растения. Определяет растения, нехарактерные для нашего климата, 

объясняет выбор. 

3 балла - ребенок имеет представление о природе родного края, правильно класси-

фицирует растения. Определяет растения, нехарактерные для нашего климата, объ-

ясняет выбор, но не достаточно уверенно. 



2 балла – при классификации растений родного края допускает неточности, не все-

гда может обосновать свой выбор. 

1 балл–ребенок допускает большое количество ошибок, свой выбор не обосновы-

вает. 

Д) Дидактическое упражнение «Что нужно делать, чтобы растение было краси-

вым?» 

Задание: 

- Без чего растение не может жить? (почва, воздух, вода, тепло) 

Критерии оценки: 

4 балла  - ребенок самостоятельно называет все условия жизни растений. 

3 балла - ребенок самостоятельно называет все условия жизни растений, но не до-

статочно уверенно, может не назвать одно условие. 

2 балла – называет два условия с помощью наводящих вопросов воспитателя. 

1 балл–называет 1 условие или совсем не называет. 

 

2. Уровень знаний детей о животных: 

А) Дидактическая игра «Назови домашних и диких животных» 

Материал: предметные картинки с изображением домашних и диких животных. 

Задание: 

- Перечисли известных домашних, а затем диких животных (свинья, корова, лось, 

верблюд, мышь, медведь, заяц, лиса, индюк, утка, кролик, гусь, олень, собака, коза, 

овца, лошадь). 

- Объясни, почему их так называют. 

Б) Дидактическая игра «Кто где живет?» 

Материал: карточки с изображением среды обитания птиц (море, берег, лес, водо-

ем, болото, луг); предметные картинки с изображением птиц. 

Задание:  

- Назови птиц (кукушка, воробей, синица, грач.Сорока, журавль, лебедь, куропатка, 

утка, чайка, кулик, соловей, малиновка, иволга, ласточка, гусь, цапля). 

- Распредели их в соответствии со средой обитания. 

В) Дидактическая игра «Перелетные и зимующие птицы» 

Задание: 

Назови перелетных (скворец, грач, ласточка, дикие гуси, лебеди, соловей, жаворо-

нок, сорока) и зимующих птиц (снегирь, воробей, голубь, синица, ворона и др.). 

Г) Дидактическая игра «На земле, в земле, в воде и в воздухе» 

Материал: предметные картинки с изображением птицы, кувшинки, дождевого 

червя, бабочки, дельфина, крота, рыбы, волка, ежа, летучей мыши. Рамки белого, 

голубого, желтого и коричневого цвета. 

Задание: 

- Рассмотри внимательно картинки. Кто здесь изображен? 

- Помести в белую рамку животных, обитающих в воздухе, в голубую рамку – оби-

тателей водоемов, в желтую – тех, кто обитает на земле, в коричневую – тех, кто 

живет в земле. 

Критерии оценки: 

4 балла  - ребенок называет достаточное количество домашних и диких животных, 

объясняет их классификацию,  хорошо осведомлен о среде обитания птиц и живот-

ных, не допускает ошибок при назывании перелетных и зимующих птиц. 



3 балла - ребенок называет достаточное количество домашних и диких животных, 

объясняет их классификацию с небольшой помощью взрослого,  осведомлен о сре-

де обитания птиц и животных, не допускает ошибок при назывании перелетных и 

зимующих птиц, но ответы дает не очень уверенно. 

2 балла – называет достаточное количество домашних и диких животных, объясня-

ет их классификацию, но допускает 1-2 ошибки при определении среды обитания 

птиц и животных и классификации перелетных и зимующих птиц. 

1 балл–допускает большое количество ошибок при выполнении всех заданий. 

 

3. Уровень знаний детей о различных природных явлениях: 

А) Дидактическое упражнение «Любимое время года» 

Материал: сюжетные картинки по временам года. 

Задание: 

- Определить время года на картинках. Назвать наиболее существенные признаки. 

- Назови свое любимое время года. Расскажи о нем.  

- Вспомни народные приметы. 

Критерии оценки: 

4 балла  - ребенок уверенно называет характерные признаки времен года и соотно-

сит с любимым сезоном особенности жизни людей, животных, растений, измене-

ний неживой природы; может назвать народную примету. 

3 балла - ребенок называет характерные признаки времен года и соотносит                 

с любимым сезоном особенности жизни людей, животных, растений, изменений 

неживой природы; может назвать народную примету с небольшой помощью воспи-

тателя. 

2 балла – ребенок называет признаки времен года, рассказывает о своем любимом, 

используя лишь несколько особенностей, не может назвать народную примету. 

1 балл–просто называет время года, опираясь на наглядность, но не может опреде-

лить признаки. 

Б) Дидактическое упражнение «Что бывает, если…?» - выявление знаний детей о 

связях между явлениями природы. 

Задание: 

- Что бывает осенью, если сильно подует ветер? (усилится листопад, принесет гро-

зовые тучи) 

- Что бывает с травой, насекомыми и птицами, когда наступают холода?                       

(с наступлением холодов увядает и желтеет трава, исчезают бабочки и жуки, уле-

тают на юг птицы, которые питаются насекомыми). 

Критерии оценки: 

4 балла  - ребенок самостоятельно, уверенно и правильно отвечает на вопросы. 

3 балла - ребенок самостоятельно, правильно, но не очень уверенно,  отвечает на 

вопросы. 

2 балла – ребенок отвечает на вопросы только с помощью воспитателя. 

1 балл–не понимает вопросов, не дает ответов. 

 

4. Уровень умений детей объяснять экологические зависимости, устанавливать 

связи и взаимодействия человека с природой: 

А) Дидактическая игра «Знаешь ли ты правила поведения в лесу?» 

Материал: природоохранные знаки. 

Задание: 



- Рассмотри природоохранные знаки правил поведения в лесу и расскажи, что обо-

значает каждый знак. Что произойдет (происходит), если нарушать эти правила? 

- Какой вред наносят люди, засоряя окружающую природу? 

- Что будет, если исчезнут все цветы (деревья, птицы)? 

Критерии оценки: 

4 балла  - ребенок знает правила поведения в лесу, устанавливает связи и взаимо-

действия человека с природой. 

3 балла - ребенок хорошо знает правила поведения в лесу, устанавливает простей-

шие связи взаимодействия человека с природой не очень уверенно. 

2 балла – ребенок хорошо знает правила поведения в лесу, но устанавливает про-

стейшие связи взаимодействия человека с природой при помощи наводящих вопро-

сов. 

1 балл–имеет представление о правилах поведения в лесу, но не может пояснить 

связи и взаимодействия человека с природой даже по уточняющим вопросам. 

Б) Беседа о воде, воздухе, почве. 

Материал: фотографии с изображением различных водоемов; картинки                      

с изображением деятельности человека (работа фабрик, заводов), необдуманных по-

ступков людей (моют машины у водоемов, выбрасывают мусор в местах отдыха и 

др.). 

Задание: 

- Где в природе есть вода?  

- Знаешь ли ты, что водоемы могут болеть, как люди? Почему это происходит? 

- Как воду сделать чистой?  

- Зачем человеку нужна вода? Кому еще нужна вода? Что было бы, если бы с Земли 

исчезла вода? 

- Какие свойства воды ты знаешь? (прозрачная, принимает любую форму, растворя-

ет вещества, может быть жидкой, твердой, паром) 

- Что такое воздух? Кто дышит воздухом? Как ты объяснишь, какой воздух называ-

ют чистым? Почему нужно бороться за чистоту воздуха? 

- Как ты думаешь, что такое почва? Почему в лесу нужно ходить по протоптанным 

тропинкам? 

Критерии оценки: 

4 балла  - ребенок имеет полное представление о воде, воздухе, почве, правильно 

отвечает на вопросы, устанавливает причинно-следственные связи. 

3 балла - ребенок имеет полное представление о воде, воздухе, почве, правильно 

отвечает на вопросы, устанавливает причинно-следственные связи с  небольшой 

помощью взрослого. 

2 балла – отвечая на вопросы педагога, допускает ошибки, некоторые вопросы вы-

зывают затруднения, с помощью дополнительных вопросов устанавливает про-

стейшие причинно-следственные связи. 

1 балл–ребенок имеет отрывочные знания о природных объектах, на вопросы отве-

чает односложно, допускает большое количество ошибок, не устанавливает при-

чинно-следственных связей. 

В) Беседа об охране животных и растений 

Материал: Красная книга. 

Задание: 

- Почему нужно охранять диких животных и растения? 

- Как называется место, предназначенное для охраны животных? (заповедник) 



- Как называется документ, куда занесены исчезающие виды растений и животных? 

(Красная книга) 

Критерии оценки: 

4 балла  - ребенок имеет представление о заповедниках и Красной книге, может 

объяснить, для чего нужно охранять животных и растения. 

3 балла - ребенок имеет представление о заповедниках и Красной книге, может 

объяснить, для чего нужно охранять животных и растения с  небольшой помощью 

взрослого. 

2 балла – имеет представление о Красной книге. 

1 балл–не может ответить на вопросы. 
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