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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В основу настоящей программы положена соответствующая 

образовательная область обновленного варианта Основной образовательной 

программы МАДОУ БМР д/с № 6, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года). При составлении рабочей программы так же 

учитывались программы: 

 Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой; 

 Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. Она определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса второго года освоения 

образовательной области «Познавательное развитие» и рассчитана для детей 

3-4 лет. 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 
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 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 

1.2. Цель и задачи 

Обязательная часть рабочей программы: 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, любознательности,  

формирование познавательных действий. 

Задачи образовательной деятельности:  

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье 

и родственных отношениях. 

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки»  Е.В. Колесниковой. 

Цель: приобщение к математическим знаниям с учетом возрастных 

особенностей детей 3 – 4 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

Задачи: 

 развивать потребность активно мыслить; 
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 создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, 

но и развития математических способностей; 

 приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и 

времени как основах математического развития дошкольников; 

 обеспечивать возможность организованного обучения в условиях ДОО; 

 развивать логическое мышление; 

 формировать инициативность и самостоятельность; 

 учить применять полученные знания в разных видах деятельности 

(игре, общении и т.д.); 

 формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование), 

конструктивные умения (плоскостное моделирование); 

 формировать простейшие графические умения и навыки; 

 обеспечивать повышение компетентности педагогов, родителей в 

вопросах математического развития ребенка. 

2. Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич 

Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к природе; 

 развивать познавательные психические процессы; логическое 

мышление; 

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

 формировать представление о системном строении природы; 

 воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

рабочей программы 

1.3.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

       На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
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доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку.  

       В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

       Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть 

все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, справлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации. В этот период высока потребность ребенка 

в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования).  Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).   

       Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов  (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший.  

      В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 
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представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), 

о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

      Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д. 

     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных с взрослым играх. 
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Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 

года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все 

еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

      В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей.  

      Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред 

эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

1.3.2. Социальный паспорт второй младшей группы 

 

1.3.3. Индивидуальные особенности детей второй младшей группы 
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1.3.4. Характеристика возрастных особенностей детей второго года 

освоения образовательной области «Познавательное развитие» 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную с взрослым познавательную 

деятельность. В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине 

«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) 

ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит 

к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью течение 5 

мину. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что  соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

На этапе завершения второго года освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» ребёнок умеет: 

Обязательная часть программы: 

Планируемые результаты: 

 ребенок  любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 
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делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями обследования; 

 с удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым; 

 проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов; 

 задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях; 

 знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. «Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. 

 сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты 

сравнения в речи (больше, меньше); 

 устанавливает равенство и неравенство групп предметов; 

 понимает значение вопроса «сколько»? и правильно отвечает на него; 

 называет числительные по порядку в пределах пяти; 

 относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе 

предметов; 

 называет геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник; 

 понимает, что фигуры могут быть разного размера; 

 видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры; 

 сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине; 

 использует в речи результаты сравнения; 

 правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 правильно называет времена года: весна, лето, осень, зима; 

 обозначает словами положение предмета относительно себя; 

 решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной формы. 

2. Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич. 

 у ребёнка развита экологическая культура; 

 умеет делать простейшие выводы; 

 проявляет наблюдательность; 
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 откликается на красоту окружающего мира. 

Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогической диагностики, проводимой два раза в год (в сентябре и в 

конце апреля). Диагностика образовательного процесса (диагностика 

освоения программы) проводится педагогами, осуществляющими 

образовательную деятельность с дошкольниками. Она основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может  

быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

В качестве основных методов, позволяющих оценить уровень развития 

детей во второй младшей группы используются: наблюдение, изучение 

продуктов деятельности детей, несложные эксперименты, проблемная 

(диагностическая) ситуация, беседы. Формы проведения педагогической 

диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые педагог использует для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой 

детей. Музыкальные и физкультурные руководители принимают участие в 

обсуждении достижений детей группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей.  

Методы: беседа.  

Форма проведения: индивидуальная.  

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут 

папу/маму?»  

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме.  

Методы: проблемная ситуация.  

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и 

разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ 

одежда/мебель. 
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Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» включает в себя следующее содержание:  

 обязательная часть – «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой; 

- Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!»  

Воронкевич О.А. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип. Развитие познавательных процессов, 

интеллектуальное развитие детей осуществляется во всех видах 

деятельности, однако доминирующее значение имеют образовательные 

ситуации. 

Структура образовательного процесса включают следующие 

компоненты: 

 организованная образовательная деятельность (решение 

образовательных задач в ходе ООД); 

 образовательная деятельность в режимных моментах (решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов); 

 самостоятельная деятельность детей (деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающейся и игровой 

среде); 

 образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач 

в семье). 

Формы организации образовательной деятельности:  

 Игры: «Соедини правильно», «Загадки и отгадки», «Проведи дорожку», 

«Найди и закрась», «Угадай кто спрятался» и т.д. 

 Беседа: по иллюстрации, по ряду сюжетных картинок и т.д. Решение 

проблемных ситуаций: «Чего не стало?», «Где чья мама?» и т.д. 

 Конструирование: «Построй гараж», «Сложи узор», «Построй из 

фигур…» и т. д. 
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 Проектная деятельность: «Времена года», «Песок морской и речной» и 

т. д.  

 Развлечения: «Что нам осень подарила» и т.д. 

 Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные:  

наблюдения за природными объектами и явлениями природы, 

рассматривания иллюстраций, художественных картин, просмотра 

видеофрагментов о природе, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ИКТ (презентации по теме).  

Словесные: 

рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение художественной литературы о 

природе (почему желтеют листья?) 

Практические:  

обследовательские действия; игры-экспериментирования с водой, песком, 

глиной, камешками и пр.; элементарные опыты с объектами неживой 

природы, поисковые действия; образные игры-имитации; игровые ситуации; 

посильный труд в природе; продуктивная деятельность (рисование, 

аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-ролевые игры; 

моделирование (переливание жидкостей в емкости разной формы, 

определения масс и т. д.) 

 



2.2. Учебный план по образовательной области  

«Познавательное развитие» 
ООД Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В неделю В месяц В год В неделю В месяц В год 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,25 1 9 0,25 1 9 

Математическое и сенсорное развитие 0,25 1 9 0,75 3 27 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области  «Познавательное развитие»  

(Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1. «Лето и осень в  

Балтийске» 

Формировать представления детей о смене времен года, 

познакомить с осенними явлениями в природе в родном городе; 

учить замечать красоту природных явлений. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

 

иллюстрации на тему 

«Осень», осенние 

листочки, дидактические 

пособия 

2. «Листопад в 

Балтийском 

парке» 

Учить наблюдать осенние изменения в природе родного города; 

знакомить с осенним явлением природы – листопадом. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

 

Плакат «Деревья», схемы, 

дидактическое пособие «С 

какого дерева листок» 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

3. «Чудо-фрукты» Познакомить с плодами фруктовых деревьев; учить выделять 

характерные признаки фруктов, обследовать их с помощью 

зрительно-осязательных действий. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

 

муляжи фруктов, плакат 

«Фрукты», дидактические 

пособия 

4. «Вкусные 

овощи» 

Расширять представления детей об овощах; учить различать  

овощи по внешним признакам. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Муляжи овощей и 

фруктов, наглядный и 

демонстрационный 

материал. 
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н
о
я
б
р
ь
 

 

5«В гостях у 

бабушки в 

Балтийске» 

Формировать представления детей о правилах взаимоотношения 

с детьми и взрослыми. Познакомить детей с животными, 

живущими рядом с человеком; учить различать их по 

характерным признакам. Формировать представления детей о 

поведении, питании домашних животных. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Наглядный и 

демонстрационный 

материалы, игрушки 

домашних животных 

 

6. Рассказ 

воспитателя «Как 

звери в лесу 

готовятся к зиме» 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением зверей 

(изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму). 

Продолжать знакомить с лесными жителями Калининградской 

области. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Картинки «Дикие 

животные», презентация 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

7. «Зимушка-

зима» 

Формировать представления детей о времени года – зиме. Учить 

отмечать характерные признаки зимы. Развивать умение 

сравнивать времена года – осень, зима, находить различия. 

Обратить на климатические особенности зимней погоды в 

Калининградской области. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Иллюстрации с 

изображением «Осень», 

«Зима».  

Д/и «Когда это бывает», 

«Ошибки художника» 

8. 

«Рассматривание 

и сравнение 

кошки и кролика» 

Закрепить умение выделять и правильно называть части тела 

животного, его особенности,  используя модели. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Картина «Кошка с 

котятами». 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

я
н

в
ар

ь 

9. «Снеговик» Формировать представление детей о развлечениях, характерных 

для зимнего времени года в родном городе. Учить сравнивать 

игрушки для игр в зимнее время или летнее время года.  

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Набор игрушек, 

иллюстрация «Зимние 

забавы» 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

10. « Сажаем лук» Закрепить знание о потребности растения в земле. Закрепить 

представление о последовательности трудового процесса 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Проросший лук, земля, 

горшок, палочка для 

рыхления, лейка с водой. 

11. «Кто живет в 

лесу?». 

Познакомить детей с животными, живущими в лесу. Учить детей 

отмечать характерные признаки представителей диких 

животных. Рассказать о представителях диких животных, 

оитающих в лесах Калининградской области 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

игрушки диких животных, 

плакат «Лесные жители», 

дидактический материал. 

м
ар

т 

 

12. «Мир 

деревьев нашего 

города» 

Сравнение дерева с кустарником. Формировать представление о 

том, что дерево и кустарник – это растение, у них общие 

признаки (корень, стебель, лист.) и есть различие – у дерева один 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Демонстрационный 

материал, презентация 

«Растения нашего города» 
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стебель (ствол), а у кустарника много. Познакомить с 

растительностью г. Балтийска 

13. «Весна в окно 

стучится» 

Продолжать формировать представления о смене времен года. 

Познакомить с основными характерными признаками весны. 

Учить понимать, через какие органы чувств мы знакомимся с 

окружающим миром. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

иллюстрации «Весна», д/и 

«Собери картинку», «Что 

перепутал художник». 

14. «Вода и ее 

свойства» 

Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льется, в ней 

растворяются некоторые вещества. Отличие морской воды от 

пресной. Познакомить с Балтийским морем. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Емкости (пустая, с чистой 

водой, с окрашенной 

водой),  стаканчики для 

детей. 

ап
р
ел

ь
 

 

15. «Птицы 

нашего края » 

Познакомить детей с птицами, проживающими в нашем крае. 

Учить группировать птиц по месту проживания. Закрепить 

знания об отличительных признаках птиц родного края. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Схема строения тела 

птицы, тематические 

картинки 

16. «Беседа о 

насекомых» 

Закрепить представление детей о насекомых, учить выделять их 

главные признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья, 

усики), формировать знания о том, как насекомые защищаются 

от врагов. Развивать умение сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки насекомых. Воспитывать 

любознательность. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Схема строения тела 

насекомого, тематические 

картинки «Насекомые» 

м
ай

 

 

17. «Из чего 

сделано» 

Познакомить детей со свойствами материалов, из которых 

сделаны игрушки. Учить детей находить и называть материал, 

его основные качества: мягкий, твердый. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

д/и «Угадай на ощупь, 

набор для 

экспериментирования с 

материалами 

18. «Сравнение 

одуванчика и 

тюльпана, 

растущих в 

цветнике детского 

сада» 

Учить детей различать и называть первоцветы (подснежник, 

одуванчик, тюльпан). Находить общие признаки у одуванчика и 

тюльпана, закреплять умения правильно называть основные 

части растения. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Картина, презентация 

Набор картинок 

«Первоцветы 

Калининградской 

области», виртуальная 

экскурсия в Ботанический 

сад г. Калининграда. 

Весенние цветы» 
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Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

(Математическое и сенсорное развитие) 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

 

Занятие 1 

Учить выделять отдельные предметы из группы и составлять 

группу из отдельных предметов, устанавливать отношения 

между понятиями один, много, мало. Активизировать в речи 

детей понятия один, много, мало. Упражнять в согласовании 

числительного один с существительными в роде, числе. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Картины, загадки, игра 

«Много - мало», 

игра «Один - много» 

Занятие 2

  

Познакомить с частью суток – день (научить правильно 

употреблять этот термин в речи); с числом 1; с геометрической 

фигурой – круг; учить обследовать круг осязательно-

двигательным путем; обводить круг по точкам, понимать, что 

круги могут быть разного размера; отгадывать загадку, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе загадки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Числовые карточки, 

геометрические фигуры, 

игра «Назови правильно», 

игра «Когда это бывает?», 

«Отгадай и нарисуй». 

Занятие 3 Познакомить с частью суток – вечер (научить правильно 

употреблять этот термин в речи); учить сравнивать знакомые 

предметы по величине (высокий – низкий), употреблять эти 

слова в речи; закреплять понятия «большой» и «маленький», 

умение соотносить предметы по величине; продолжать учить 

определять, где один предмет, а где много, выражать результаты 

определения в речи. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

Картины, игра «Когда это 

бывает?», 

игра «высокий - низкий, 

большой - маленький», 

дидактическое упражнение 

«Раскрась правильно» 

Занятие 4 Познакомить с частью суток – утро (научить правильно 

употреблять этот термин в речи); учить отгадывать загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации; сравнивать 

знакомые предметы по величине (большой – маленький), 

употреблять эти слова в речи; выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их по этому признаку (большой 

– маленький); сравнивать совокупность предметов, различать, 

где один предмет, а где много. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Картины, загадки, игра 

«Большой - маленький», 

игра «Один - много» 

о
к
тя

б
р
ь
 Занятие 5 Познакомить с числом 2; учить различать и называть 

пространственные направления от себя: слева, справа, на, под; 

сравнивать знакомые предметы по величине: толстый – тонкий; 

продолжать учить выделять признаки сходства и различия. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Демонстрационный 

материал, игры «Где 

находится», «Соедини 

правильно». 
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о
к
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б
р
ь
 

 

Занятие 6 Продолжать знакомить с числом 2; учить отгадывать загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; обследовать 

форму осязательно-двигательным путем; рисовать треугольники 

по точкам; называть время года – осень; познакомить с 

геометрической фигурой – треугольник. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Картины, загадки,  

игра «Что бывает осенью», 

игровой упражнение 

«Знакомимся с 

треугольником» 

Занятие 7 Познакомить с числом 3; учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы; относить последнее 

числительное ко все пересчитанной группе предметов; 

отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; сравнивать знакомые предметы по величине 

(большая, поменьше, маленькая); видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Демонстрационный 

материал, игра «Загадка и 

отгадка», игровое 

упражнение «большая, 

поменьше, маленькая»,  

Игра «на какую фигуру 

похожи предметы?» 

Занятие 8 Учить детей находить много предметов и один предмет в 

окружающей обстановке. Упражнять в определении количества 

предметов, согласовании числительного один с 

существительными. Развивать умение видеть признаки, общие 

для всех предметов группы, и признаки, общие лишь для части 

ее предметов. Познакомить с геометрической фигурой 

«треугольник». 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Д/и «Один-много», найди 

похожее»; «Знакомимся с 

треугольником» 

н
о
я
б
р
ь
 

 

Занятия 9 Развивать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство предметов. Освоение счета до двух на 

основе сравнения двух совокупностей, содержащих 1 и 2 

элемента, установление равенства между ними путем 

прибавления и отнимания единицы. Развивать мыслительные 

операции, речь, временные представления. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Игра с листочками, игра 

«укрась зонтик», игра 

«солнышко и дождик», 

игра «Сложи листик». 

Занятие 10 Учить различать равенство и неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражать результаты определения в 

речи; отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; изображать предметы разной величины; 

продолжать учить сравнивать знакомые предметы по величине: 

большой, поменьше, маленький; развивать зрительное внимание. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Демонстрационный 

материал, игры «Хватит ли 

белочкам шишек?», 

«Узнай кто спрятался», 

игровое упражнение 

«Нарисуй правильно». 
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Занятие 11 Продолжать учить детей брать предметы и раскладывать их в 

направлении слева направо, называть количество игрушек и их 

расположение вверху, внизу). Упражнять в определении цвета 

полосок. Активизировать в речи детей предложения с союзами 

«и» и «а». 

Е.П. Горошилова, Е.В. 

Шлык Перспективное 

планирование. 

Демонстрационный 

материал, раздаточный 

материал. 

Занятие 12 Учить детей различать и правильно называть геометрические 

фигуры: круг и квадрат. Упражнять в умении обследовать 

фигуры (осязательным и зрительным путем). 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Картины, загадки, 

игра «соедини правильно», 

игра «посмотри и сравни», 

демонстрационный 

материал. 

Занятие 13 Познакомить с числом 4; с геометрической фигурой квадрат; 

учить называть числительное по порядку, относить последнее 

числительное ко всей перечисленной группе; обследовать 

квадрат осязательно-зрительным путем, рисовать квадраты по 

точкам; различать и называть время года – зима; отгадывать 

загадку на основе зрительно воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал; игра «Хватит ли 

слону туфелек?», 

Игровое упражнение 

«Рисуем квадраты», игра 

«Когда это бывает?» 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

Занятие 14 Познакомить детей со способом сравнения двух предметов по 

длине путем приложения; активизировать в речи детей слова 

длиннее и короче; упражнять в различии правой и левой рук; 

закрепить представление детей о пространственном положении 

предметов вверху, внизу. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Фланелеграф, фигурки  

Волка, Красной Шапочки, 

птички, дом, желтая, 

зеленая полоски – 

«тропинки»; цветные 

полоски разной длины – 

«веточки» (по 2 шт на 

каждого ребенка) Палочки 

Кюинзера,  Игра « Где 

дорожка длиннее». 

Занятие 15 Учить сравнивать совокупности предметов, различать где один 

предмет, где много; учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки; видеть форму предметов, 

соотносить ее с названием геометрической фигуры – круг; 

познакомить с частью суток – ночь. Учить правильно 

употреблять этот термин в речи; упражнять в рисовании 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

 Картины, игры «Один и 

много», «Когда это 

бывает», «Что бывает 

круглым». 
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предметов округлой формы. 

д
ек

а
б
р
ь
 

 
Занятие 16 Продолжить знакомить с числом 4; закрепить характерные      

признаки квадрата и круга; продолжать учить называть 

числительное по порядку; различать и называть время года – 

зима; отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Демонстр. и раздаточный 

материал; игра «Хватит ли 

слону туфелек?», 

Игровое упражнение 

«Рисуем квадраты», игра 

«Когда это бывает?» 

Занятие 17 Продолжать знакомить с числом 4; учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы, выражать 

результаты счета в речи; относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе; видеть форму предметов, 

соотносить ее с названием геометрических фигур; отгадывать 

загадки на основе зрительно воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Загадки, вопросы, 

физкультминутка игра 

«Сколько?», игра «На 

какую фигуру похожи 

часы?», игра «Слушай, 

смотри, считай» 

я
н

в
ар

ь 

 

Занятие 18 Учить детей отражать в речи результат сравнения предметов по 

ширине: шире, уже, широкий, узкий. Упражнять в сравнении 

предметов по ширине. Закрепить умение детей определять 

местоположение предметов: вверху, внизу. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

 

д/и «Сравни мосточки», 

«Где предмет» 

Раздаточный и 

дидактический материал 

Занятие 19 Закрепить числа 1, 2, 3, 4. Закрепить умение называть 

числительные по порядку, указывая на предметы, выражать 

результаты счета в речи; относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе; видеть форму предметов, 

соотносить ее с названием геометрических фигур; отгадывать 

загадки на основе зрительно воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал. 

Игра «Сколько?», игра 

«На какую фигуру похожи 

часы?», игра «Слушай, 

смотри, считай». 

Занятие 20 Познакомить детей с приемом наложения; учить детей понимать 

выражение столько, сколько; упражнять в раскладывании 

предметов в направлении слева направо. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

 

Предметные картинки, 

магнитная доска; игра 

«Сколько?» 
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Занятие 21 Учить различать равенство и неравенство групп предметов, 

выражая результаты определения в речи;  называть 

числительные по порядку, указывая на предметы; относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе; 

обследовать форму осязательно-двигательным и зрительным 

путем; познакомить с геометрической фигурой прямоугольник. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

игра «Хватит ли 

снеговикам шапок?» 

игра «Считай, 

закрашивай», игровое 

упражнение «Рисуем 

прямоугольники». 

Занятие 22 Закрепить навык детей различать равенство и неравенство групп 

предметов, выражая результаты определения в речи;  относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе; 

обследовать форму осязательно-двигательным и зрительным 

путем; познакомить с геометрической фигурой прямоугольник. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

дидактический материал, 

палочки Кюизенера, 

счетный материал. Набор 

геометрических фигур 

Занятие 23 Развивать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство предметов. Освоение счета до 4. 

Установление равенства между предметами путем прибавления 

и отнимания единицы. Развивать мыслительные операции, речь, 

временные представления. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

«Цифры в домике», 

«Какая цифра 

потерялась?» 

«Весы числовые» 

Занятие 24 Познакомить с числом 5; продолжать учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы; относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе; 

различать и называть время года – весна; сравнивать знакомые 

предметы по величине, определять и соотносить предметы 

контрастных размеров. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Игра «Считай, 

закрашивай», игра «Когда 

это бывает?», игра 

«Соедини правильно». 

м
ар

т 

 

Занятие 25 Продолжить знакомство с числом 5. Продолжать учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы; относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе. 

Продолжать определять и соотносить предметы контрастных 

размеров. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Игра «Закрась и 

сосчитай», игра «блоки 

Дьенеша», игра «Соедини 

правильно». 

Занятие 26 Учить понимать смысл выражений столько, сколько, поровну. 

Упражнять детей в приложении предметов, строго учитывая 

интервал между ними. Закрепить знание левой и правой рук. 

Развивать умение сравнивать два предмета, контрастных и 

одинаковых по ширине. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

раздаточный материал, 

набор для счета, д/и 

«Найди пару» 

Занятие 27 Формировать пространственные отношения «внутри», 

«снаружи». Закреплять счет до пяти. Развивать умение считать 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

Набор цифр от 1 до 5, 

коробки с цифрами от 1 до 
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посредством тактильно-моторных ощущений. детей 3-4 лет» 5, палочки Кюизенера 

м
ар

т 
Занятие 28 Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; учить решать 

логическую задачу на установление последовательности 

событий; закреплять умение обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе; закреплять умение различать и 

называть времена года (весна, лето, осень, зима);формировать 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навык самооценки и 

самоконтроля. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

цифра «5», предметные 

картинки, магнитная 

доска; игра «Сколько?» 

ап
р
ел

ь
 

 

Занятие 29 Учить сравнивать детей два контрастных по величине предмета, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять детей в определении, в какой группе больше 

предметов, а в какой меньше. Закрепить знания детей приема 

наложения и приема приложения. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

наборы картинок для 

сравнения; игры на 

сравнение. 

Занятие 30 Закрепить знания о цифрах от 1 до 5;продолжать учить 

порядковому счету до 5, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в символических изображениях; 

закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Карандаши, иллюстрации 

с изображением 

животных; таблицы 

геометрических фигур, 

игра «Из каких фигур 

кошка» 

Занятие 31 Развивать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство предметов. Закрепление счета до 5. 

Установление равенства между предметами путем прибавления 

и отнимания единицы. Развивать мыслительные операции, речь, 

временные представления. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Палочки Кюизенера, 

Блоки Дьенеша, игры на 

счет и сравнение. 

Занятие 32 Закреплять умение различать и называть части суток: утро, день, 

вечер, ночь; выделять в предметах признаки сходства и 

объединять их по этому признаку; продолжать учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы, относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе; учить 

отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Игра «Слушай, считай, 

делай», игра «Закончи 

предложение», игра 

«Посмотри и назови», 

«Подбери пару». 
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основе загадки. 

м
ай

 

 
Занятие 33 Учить детей указывать направление от себя: вверх, вниз, вперед, 

назад, налево, направо. Упражнять в нахождении количества 

предметов по заданному числу звуков. Развивать умение детей 

сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, 

пользуясь приемами приложения и наложения. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Наглядный, 

демонстрационный, 

раздаточный материал. 

Занятие 34 Учить различать равенство и неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражая результаты сравнения в 

речи; отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; обследовать овал осязательно-двигательным 

путем, рисовать овал по точкам; продолжать учить сравнивать 

предметы по величине. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Фигура «овал», наглядный 

и демонстрационный 

материал. 

Занятие 35 Закреплять умение различать и называть времена года; различать 

и называть пространственные направления от себя (влево, 

вправо); отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; видеть форму предметов, соотносить 

ее с названиями геометрических фигур: овал, круг. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Наглядный, 

демонстрационный 

материал, раздаточный 

материал. Игра «На какую 

геометрическую фигуру 

похожи предметы?», игра 

«Раскрась правильно». 

Занятие 36 Закреплять умение сравнивать предметы по количеству с 

использованием слов «столько же»; группировке предметов по 

форме (круг, квадрат). 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Фигуры «круг», 

«квадрат». Раздаточный 

материал «Фигуры», 

«Матрёшки» 



2.3.  Режим дня 

на осенне-зимний период 

Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей, осмотр. Беседы с родителями. Совместная и самостоятельная 

деятельность детей  в игровых уголках, с дидактическими игрушками, 

вкладышами, занимательными коробками;  индивидуальная работа 

08.15 - 8.20 Утренняя зарядка  

8.20- 8.30 Подготовка к завтраку 

08.30 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к ООД 

09.00 - 09.40 Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (ООД)  

09.40 - 09.50 Второй завтрак. 

09.50 – 10.00 Подготовка к прогулке. 

10.00 - 11.55 Прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; беседы, 

чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные игры с бегом, 

прыжками, игровые упражнения; индивидуальная работа по развитию 

движений, самостоятельная игровая деятельность 

11.45 - 11.55 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, чтение 

художественной литературы. 

11.55 - 12.05 Подготовка к обеду 

12.05 - 12.40 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема пищи. 

12.40 -15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам здоровья. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

15.25 - 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 - 15.50 Полдник. 

15.50 - 16.25 Самостоятельная игровая деятельность 

16.25 - 16.35 Подготовка к прогулке 

16.35 - 18.30 Прогулка: наблюдения в природе, целевые прогулки по территории детского 

сада, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой, прогулка с родителями 

 

Режим дня на летний период 
Вариант  № 1.  Благоприятная  погода 

Время Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей, осмотр.  Беседы с родителями. Игровая деятельность 

08.15 – 08.20 Утренняя зарядка. 

08.20 – 08.30 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 

08.30 – 08.50 Завтрак.  

08.50 – 09.00 Подготовка к прогулке 

09.00 – 11.50 Прогулка: наблюдения, игровая деятельность, воздушные и солнечные 

ванны. Индивидуальная работа. 

09.40  Второй завтрак. 

11.40 –11.50 Возвращение с прогулки по подгруппам.(1-я   11.40, 2-я  11.50) Водные 

процедуры.                                

11.50– 12.05 Подготовка к обеду.    

12.05 – 12.45 Обед. 
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12.45 – 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.20 - 15.35 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. Самостоятельная игровая 

деятельность.  

15.35 – 15.40 Подготовка к полднику. 

15.40 – 16.00 Полдник.  

16.00 – 16.10 Подготовка к прогулке 

16.10 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения, индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями 

Вариант № 2.  Неблагоприятная погода 

Время Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей, осмотр.  Беседы с родителями. Игровая деятельность 

08.15 – 08.20 Утренняя зарядка. 

08.20 – 08.30   Подготовка к завтраку 

08.30 – 09.00 Завтрак.  

09.00 – 09.25 Организованная  и самостоятельная деятельность детей 

09.25 – 09.35 Второй завтрак  

09.35 – 09.45 Подготовка к прогулке.  

09.45 – 11.55 Прогулка: наблюдения, совместная с педагогом и самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа. 

11.45 – 11.55 Возвращение с прогулки по подгруппам.(1-я   11.45, 2-я  11.50) Водные 

процедуры.                                

11.55 – 12.05 Подготовка к обеду.  

12.05 – 12.45 Обед. 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.35 Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. Самостоятельная игровая 

деятельность.  

15.35 – 15.40 Подготовка к полднику. 

15.40 – 16.00 Полдник.  

16.00 – 16.20 Игровая деятельность. 

16.20 – 16.30 Подготовка к прогулке. 

16.30 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения. Индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями.  

 

2.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 3-4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

 Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

др.). 

 Развлечения - создавать условия для проявления культурно - 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга; 
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способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники - формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях; вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту; развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

 Творчество - развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании; поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

План праздников и досугов 
Дата Тематика 

Сентябрь «1 сентября - День знаний»; Концерт ко дню дошкольного 

работника; «День Добра и уважения» в Балтийске 

Октябрь Праздник осени, развлечение «Осенняя ярмарка в Балтийске» 

Ноябрь Развлечение ко дню народного единства «Давайте жить дружно!», 

ежегодный День открытых дверей; День Матери 

Декабрь Новогодний праздник  

Январь Рождественские праздники. Святки. Фестиваль  детского 

театрального творчества «Сказочный калейдоскоп» Балтийские 

традиции  

Февраль День защитника Отечества. В гости к пограничникам. 

Март Театрализованное представление «Широкая Масленица»; праздник 

к 8 марта «Мамочка любимая», День Балтийского моря 

Апрель Пасха; тематическая неделя «Всемирный день Здоровья» (7 апреля) 

Май День Победы. Акция Георгиевская ленточка.  Акция «Нам 

завещаны память и слава»  в День штурма города Пиллау. День 

Балтийского флота, День пограничника 

Июнь Международный День защиты детей; день России 

Июль День семьи; День военно-морского флота, Праздник Нептуна 

Август Прощай лето! 

 

2.5.  Взаимодействие со специалистами 

Особое значение в организации организованного образовательного 

процесса имеет взаимодействие специалистов и воспитателей. 
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Воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и педагоги 

дополнительного образования работают в тесном контакте друг с другом. 

Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребёнка и единый стиль работы в целом. 

Формы совместной деятельности: 

 взаимообмен данными диагностики; 

 координированное планирование совместной деятельности; 

 досуги, развлечения, праздники; 

 участие специалистов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий; 

 участие в Педагогических советах Учреждения; 

 оформление документации по взаимодействию; 

 составление картотек: речевые игры, игр со словами и т.д.; 

 итоговая аналитическая отчётность. 

 

2.6.  Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие 

полноценного развития дошкольников. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Содержание и формы сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт 

семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, конкурсов, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 



 
 

28 

 ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками;  

 привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности;  

 проводить совместные с семьей конкурсы; 

 беседы с родителями об участии в конкурсе «Кормушки для птиц», 

проектной деятельности группы. 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями  
                                     

Сентябрь 

1.Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами.  

Особенности детей 3 - 4 лет» 

2. Анкеты (рекомендации и пожелания по работе группы), 

вопросник «Мой ребёнок, какой он?». 

3.Консультация: «Что должен знать и уметь ребенок 3 – 4 лет» 

4.Фотовыставка «Наши бабушки и дедушки живут в Балтийске». 

5.Консультация «Какие знания о природе доступны детям?» 

Октябрь 1. Творческая выставка поделок и композиций из природного материала 

«Осенние фантазии родного города». 

2. Оформление родительских уголков. 

3. Консультация:  - «Хвалить или ругать»,  

4. Беседы «Одежда детей в группе и на улице» 

5.Беседа «Детская агрессивность» 

Ноябрь 1. Консультация:  «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 

детей» 

2. Акция «Дом для птиц» (изготовление кормушек для птиц). 

3. Консультация: «Как организовать игры детей дома с использованием 

занимательного математического материала». 

4.Правовой лекторий «Обязанности и права родителей по воспитанию 

детей». 

Декабрь 1. Консультация: «Предновогодние советы родителям». 

2. Родительское собрание «Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников. Роль физкультурных занятий в жизни ребёнка» 

3. Творческая выставка новогодних поделок. 

4. Совместный праздник: «Здравствуй, Новый год!» 

5.Памятка «Учим правила дорожного движения для самых маленьких» 

Январь 1. Консультация: «Снежные постройки и зимние игры» 

2. Беседы и советы по теме: «Что и как читаем дома?». 

3. Консультация: «Развитие математических способностей у 

дошкольников» 

4.Памятка «Как одевать ребёнка в группе ?» 

5.Семинар- практикум «Воспитание мальчиков и девочек в современной 

семье.» 

6.Беседа «С какого возраста можно посещать с детьми музеи 

Калининградской области». 

Февраль 1. Оформление стенда «Безопасность» 

2. Совместное развлечение «Вместе с папой  поиграть хочу» 

3. Оформление фотогазеты «Наши замечательные папы!». 

4. Консультация: «Этика поведения ребёнка в детском саду» 

5.Детско- взрослая акция «Поможем птицам родного города в зимнее 
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время» 

6.Составление памяток для отцов на тему «Советы и правила 

воспитания детей» 

Март  1.Творческая выставка поделок из природного  и  бросового материала  

«Цветы – красота земная», приуроченная к Международному женскому 

дню. 

2. Совместная подготовка к весеннему  празднику. 

3. Фотовыставка «Мамочка любимая моя!». 

4. Акция «Птицы - наши друзья» 

5.Консультация «Проблемы во взаимоотношениях родителей и детей». 

Апрель 1.Творческая выставка «Пасхальное чудо», посвященная празднованию 

Светлой Пасхи. 

2. Консультация: «Воспитание ребенка начинается в семье» 

3.Индивидуальные беседы:  «Как уберечь ребенка от простуды» 

4.Консультация – практикум «Сказка в жизни ребёнка. Как 

рассказывать сказку и помочь ребёнку понять её.» 

5.Анкетирование «Какое место занимает чтение сказок в вашей семье?». 

Май 1.Творческая выставка рисунков и поделок, посвященная Дню Победы. 

Посещение памятника А .Серебровской.(совместно с родителями) 

2.Родительское собрание: «Успехи нашей группы. Чему научились дети 

за год» Презентация. 

3. Конкурс на лучшую поделку из янтаря  и  бросового материала «Мы 

и природа Балтийска». 

4. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада. 

5.Советы и рекомендации родителям на летний период. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
№ п/п наименование количество 

1 Магнитная доска 2 

2 Доска-мольберт 1 

3 Мультимедийный проектор 1 

4 Телевизор 1 

 

 

3.2. Методическое обеспечение  

1. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. «Математика для детей 3-4 лет» Е.В. Колесникова : Учебн. – метод. 

Пособие к рабочей тетради – 4-е изд., перераб. И доп. – М.:ТЦ 

Сфера, 2014. 

3.  «Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских садов» / Авт.-сост. З.А. Михайлова, Э. Н. 

Иоффе; Худ. И.Н. Ржевцева. СПб.: «Детство-пресс», 2001. – 176 с.: 

ил. 
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4. «Неизведанное рядом». О.В. Дыбина - М.: Мозаика- Синтез, 2009 

5. Образовательная область «Познавательное 

развитие»(Методический комплект программы «Детство» 

З.А.Михайлова-СПб:Детство-Пресс,2016. 

6.  «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н.В Алешина - М: ЭлизеТрейдинг, 2001. 

7. «Ознакомление с окружающим миром» Конспекты занятий И.А 

Морозова, М.А Пушкарева - М.: Мозаика-Синтез,2006. 

8. Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в 

экологию!»  Воронкевич О.А.-СПб: Детство-Пресс,2015. 

9. Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой, 

М: ТЦ Сфера,2000-2001. 

10.  «Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет» Е.В 

.Колесникова : рабочие тетради - 3-е изд., перераб. И доп. – М.:ТЦ 

Сфера, 2016 

 

3.3.  Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы. Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей 

второй младшей группы, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности и взрослых, двигательной 

активности детей, а так же возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Познавательные уголки с необходимой наполняемостью: 

 мозаика большого и маленького размеров; 

 конструкторы большого и маленького размера; 

 пазлы; 

 лото, домино; 

 игрушки-шнуровки, доски-вкладыши, кубики с картинками; 

 блоки Дьенеша; 

 палочки Кюизенера; 

 книжки-раскраски по изучаемым темам; 
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 картотека дидактических игр по познавательному развитию. 

 муляжи «Фрукты – овощи»; 

 книги с иллюстрациями животных; 

 альбомы и картины «Времена года», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Птицы», «Транспорт» и др.; 

 центр экспериментирования. 
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