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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 

4-5 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.; 
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 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 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, интеллектуальное 

развитие детей. 

Задачи образовательной деятельности: 

 обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств; 

 развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

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

 устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 

выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

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

 обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира; 

 проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата; 

 обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми; 

 продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении; 

 развивать элементарные представления о родном городе и стране; 

 способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки»  Е.В. Колесниковой. 

Цели: 

 раскрытие основных направлений математического развития детей 4-5 

лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 



5 
 

 приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 

с учетом возрастных особенностей детей 4-5 лет; 

 создание благоприятных условий для формирования математических 

представлений с целью развития у детей предпосылок учебных действий 

введение детей в мир математической логики, формирование теоретического 

мышления, развития математических способностей; 

 введение ребенка в мир математики через решения проблемно – 

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирования, метод проекта; 

 формирование основ математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс присвоения ребенком математической культуры,  

необходимой ему для успешной социальной адаптации.) 

Задачи: 

 раскрывать потребность активно мыслить; 

 создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, 

но и развитие математических способностей;  

 приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и 

времени как основах математического развития дошкольников; 

 обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях ДОО; 

 развивать логическое мышление; 

 формировать инициативность и самостоятельность; 

 обеспечивать вариативность и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм ее усвоения; 

 учить применять полученные знания в различных видах деятельности; 

 формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование); 

 формировать простейшие графические умения и навыки; 

 обеспечивать повышение компетентности педагогов, родителей в 

вопросах математического развития детей. 

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 миру природы; 

 развивать познавательные психические процессы; логическое 

мышление; 

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

 формировать представление о системном строении природы. 
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Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

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

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 4 – 5 лет 

Дети 4 – 5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4 – 5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3 – 4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения.  Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.  Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4 – 5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 
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строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений.  Лучше всего это  удается детям в 

игре.  Дети 4 – 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения).  

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4 – 5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 

лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы).  Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка.  В 5 лет он 

может запомнить уже 5 – 6 предметов (из 10 – 15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4 – 5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 
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игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) 

в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В   художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем 

развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали.  Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения. 
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1.3.2. Социальный паспорт средней группы 

1.3.3. Индивидуальные особенности детей средней группы 

1.3.4. Характеристика возрастных особенностей детей третьего года 

освоения образовательной области «Познавательное развитие». 

Дети третьего года освоения образовательной области «Познавательное 

развитие» отличаются высокой активностью и любознательностью. Задают 

много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремятся установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеют основными способами познания, имеют некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя   активно включаются в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познают и 

называют свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяют предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

 

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 третьего года освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» ребёнок умеет: 

Обязательная часть программы: 

 проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности; 

 с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты; 

 проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении; 

 понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

 откликается на красоту природы, родного города; проявляет интерес к 

другим людям, их действиям, профессиям; 
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 различает людей по полу, возрасту, профессии,  как в реальной жизни, 

так и на картинках; знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия 

и увлечения; 

 проявляет интерес к городским объектам, транспорту; 

 по своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи; 

 считает в приделах пяти, относит последнее числительное ко всей 

группе предметов, согласовывает числительное с существительным в роде, 

числе и падеже; называет цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносит 

количество предметов с цифрой; 

 понимает отношения между числами в пределах пяти, выражает эти 

отношения в речи; 

 отгадывает математические загадки, отгадывает загадки о временах 

года; 

 различает количественный, математический счет, устанавливает 

равенство и неравенство групп предметов по названому числу; 

 находит заданные геометрические фигуры среди множества других; 

 сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в 

пределах пяти, обозначая результаты сравнения соответствующими 

терминами; 

 выделяет признаки сходства и различия между предметами и 

объединяет их по этому признаку; 

 различает понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

 умеет ориентироваться на листе бумаги; 

 решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимает задание и выполняет его самостоятельно; проводит 

самоанализ и самооценку выполненной работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. «Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. 

 считает в пределах пяти, относит последнее числительное ко всей 

группе предметов, согласовывает числительное с существительным в 

роде, числе и падеже; 

 называет цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит 

количество предметов с цифрой; 

 отгадывает математические загадки; 

 устанавливает равенство и неравенство предметов по названному 

числу; 

 находит заданные геометрические фигуры среди множества других; 
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 выделяет признаки сходства и различия между предметами и 

объединяет их по заданному признаку; 

 различает понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

 умеет ориентироваться на листе бумаги; 

 решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

 проводит самоконтроль и самостоятельно оценивает выполненную 

работу. 

2. Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич. 

 у ребёнка развита экологическая культура; 

 ребёнок самостоятельно включается в поисковую деятельность, 

использует логическое мышление; 

 умеет делать простейшие выводы; 

 проявляет наблюдательность; 

 знает условия существования живого организма и зависимости 

пребывания его в разных условиях; 

 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 в средней группе, 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 
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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.  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

1. Знает свои имя и имена и фамилии родителей, их профессию, адрес 

проживания, 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

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

живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму? Кем они работают?» 

2.  Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит 

объемные и плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

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

цвета и разного размера, шар, цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме».  

3. Знает столицу России. Может назвать некоторые 

достопримечательности родного города/поселения. 

4. Знает о назначении солнца, воздуха, воды для человека. 

5. Ориентируется в пространстве (на себя, на другом человеке, от 

предмета, на плоскости). 

6. Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. 

Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластилин). 

7. Правильно пользуется порядковыми количественными числительными 

до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1). 

8. Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на 

глаз, проверяет приложением и наложением. 

9. Ориентируется во времени (вчера-сегодня-завтра; сначала-потом). 

Называет времена года, части суток, дни недели. 

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:  
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 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», «Сосчитай и нарисуй», «Слушай, смотри, делай», «Не 

ошибись», «Угадай кто спрятался» и т.д. 

Занятия: «В стране математики», «Веселая математика», 

«Волшебное путешествие» и т.д. 

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

проблемных ситуаций: «Чего не стало?», «Сколько?», «Помоги считать» и 

т.д. 

Конструирование: «Выложи цифру», «Сложи узор», «Построй из фигур…»  

Проектная деятельность: «Математические коллажи», «Времена года» и т. д.  

Экскурсии, целевые прогулки: «Осенний парк», «Встреча с птицами»; 

ООД представлена в форме игровых проблемных ситуаций, экологических 

путешествий, викторин, КВН; 
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Развлечения : «Наш урожай», «Морское царство». 

Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные: 

 наблюдение в быту и в организованной деятельности (за изменениями 

в природе, в разное время суток, поиск геометрических фигур в                           

предметах, и т. д.);  

 проблемная ситуация (чего не стало, где спрятано, найди и                     

раскрась и т. д.);  

 показ (сюжетные картинки,  геометрические фигуры, цифры, 

разрезные картинки и т. д.) ; презентация («Путешествие в сказку», 

«Фигуры» и т. д.);  

 схемы («Сложи по схеме», «Сделай по образцу»); 

Словесные: 

 беседа («Сегодня», «Завтра», «Вчера»); 

 опрос («Когда это бывает?», «Сколько?» и т. д.); 

 художественное слово : стихи, пословицы, поговорки, сказки, 

былины, малые жанры фольклора («Три поросенка», «Заюшкина избушка», 

«Три богатыря» и др.); 

 заучивание математических считалок, заучивание загадок. 

Практические: 

 экспериментирование (переливание жидкостей в емкости разной 

формы, определения масс и т. д.);  

 игры («Найди и закрась», «Сосчитай и нарисуй», «Слушай, смотри); 

 упражнение с материалом («Собери шишки», «Вылепи цифру», 

«Построй из палочек».);  

 составление орнаментов из геометрических фигур и др.; 

 моделирование «Куб», «Овал». 

 



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 

 

2.3. 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.Как узнать 

растение. 

Растительность 

г. Балтийска  

Обобщить представления о типичной морфологии растений 

(дерево, куст, трава). Закрепить умение различать и называть 

части растений. Формировать представления о потребности 

растений (тепло, свет, влага, земля). Продолжать знакомить с 

растительным миром г. Балтийска 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Плакат «Деревья», схемы, 

дидактическое пособие «С 

какого дерева листок» 

Зеленая карта г. Балтийска 

2.Безопасность 

на дороге 

Закрепить знания о назначении светофора на дороге, правила 

регулирования движения транспорта и пешеходов. Закрепить 

опасные участки дороги в г. Балтийске 

Конспекты занятий в 

средней группе» 

Волчкова В.Н. 

Макет светофора,  макет 

дороги, плакат с 

дорожными знаками. 

о
к
тя

б
р
ь
 

3.Беседа о 

домашних 

животных 

Формировать представление о домашних животных (живут 

рядом с человеком, приносят ему пользу, человек о них 

заботится: кормит, лечит) 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Плакат «Домашние 

животные», дидактическое 

пособие «Чей детёныш» 

4.Идем в лес за 

грибами.  

Обогащать представления о дарах осени, закрепить умение 

описывать предметы, развивать воображение. Продолжать 

знакомить с лесами Калининградской области; познакомить с 

грибами, ягодами,  растущими в наших лесах. Закрепить знания 

о съедобных и не съедобных грибах и ягодах. 

Конспекты занятий в 

средней группе» 

Волчкова В.Н. 

Картины с осенними 

пейзажами, картинки с 

грибами. 
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н
о
я
б
р
ь
 

 

5.Рассматриван

ие и сравнение 

воробья и 

вороны. 

Зимующие 

птицы 

Балтийска 

Расширять знания детей о жизни птиц: об их внешнем виде, о 

питании: об их внешнем виде и питании. Учить распознавать 

птиц (воробей, ворона) по способам передвижения, издаваемым 

звукам. Словарная работа: зимующие, нахохлились, чирикают, 

щебечут, покрылось пухом, корм, зимовать. Воспитывать 

заботливое отношение, интерес. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Плакат «Перелётные 

птицы», схема строения и 

отличия птиц 

Набор картинок «Птицы 

Калининградской области» 

6.Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье…» 

 

Учить различать виды деревьев  и кустарников в г. Балтийске 

(по форме, окраске листьев, форме плодов)., показать различие 

окраски деревьев (клен, береза, осина). Расширить 

представления детей о состоянии растений в период золотой 

осени. Обращать на красоту осеннего пейзажа 

З.А. Михайлова, М.Н. 

Полякова 

«Познавательное 

развитие» 

Цветные фотографии с 

изображением осеннего 

леса Калининградской обл., 

стих-е А.Майкова «Осень», 

М.Ивенсена «Падают, 

падают листья…» 

7. Животные, 

живущие в 

лесах 

Калининградск

ой области  

Обогащать представления о животных, отмечать характерные 

признаки диких животных, развивать интерес детей к живой 

природе, эмоциональную отзывчивость. Продолжать знакомить 

с животным миром Калининградской области 

Конспекты занятий в 

средней группе» 

Волчкова В.Н. 

Плакат «Дикие животные», 

картины «животные в 

зимнем лесу» 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

8. Посадка 

гороха 

Систематизировать знания о процессе посадки, учить 

принимать цель, определять предмет труда, отбирать 

инструменты и материалы для работы, определять 

последовательность трудовых действий. Формировать 

практические навыки посадки растений. Учить дружескому 

отношению детей друг к другу в процессе труда. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Горшочек для посадки, 

фартуки, клеёнка, зёрна 

гороха, инструменты, схема 

посадки 

9.Зимние 

развлечения  

Закрепить знания о зимних развлечениях, вызвать 

положительные эмоции, развивать творческую активность, 

воображение, фантазию. Рассказать о зимних развлечениях в 

Калининградской области, которые обусловлены нашими 

климатическими условиями 

Конспекты занятий в 

средней группе» 

Волчкова В.Н. 

Изображения зимних забав, 

зимние пейзажи. 
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я
н

в
ар

ь 

10. Как 

животные 

живут зимой 

Знакомить детей с образом жизни диких животных зимой 

(белка, еж, заяц, медведь); обогащать о характере питания, 

способах добывания пищи зимой; способах приспособления к 

зимовке. Обогащать словарь: линька, медведь объедается, белка 

делает запасы пищи, изменяется окраска шерсти. 

З.А. Михайлова, М.Н. 

Полякова 

«Познавательное 

развитие» 

Плакат «Животные зимой», 

презентация «Зимовье 

зверей»» 
ф

ев
р
ал

ь
 

 

11.Зима в 

Калининградск

ой области 

Обогащать представления детей об изменениях в природе 

зимой: земля покрыта снегом, трава исчезла, некоторые птицы 

улетели на юг. Закрепить понятия лиственные и хвойные леса. 

Уточнять знания детей о способах приспособления деревьев к 

зиме (лиственные деревья сбрасывают листья). Развивать 

умение детей устанавливать взаимосвязи: стало холодно – 

земля покрылась снегом, трава исчезла - насекомые спрятались, 

некоторые птицы улетели на юг.  Показать отличительные 

особенности зимы в Калининградской обл. и на юге, севере 

России. Развивать речь детей, умение правильно 

формулировать свои мысли. Пользоваться образными 

выражениями, использовать в речи пословицы, поговорки. 

Воспитывать у детей желание помочь птицам перезимовать. 

Продолжать знакомить с особенностями Калининградской 

погоды 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Картина «Зима», 

дидактическая игра «Найди 

отличия», пейзажи с 

изображением русской 

зимней природы 

Презентация «Такая разная 

зима»  

12. 

Экологические 

игры 

Развивать умение описывать предмет, узнавать по описанию 

овощи. Учить различать дары леса, полей, садов; умение 

назвать обобщающее слово видовым понятиям. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

«Почтальон принес 

посылку», «Собери 

урожай», «Кто знает, пусть 

продолжит» 

м
ар

т 

 

13.Цветы для 

мамы 

Развивать доброе отношение и любовь к своей маме, вызвать 

чувство гордости за дела и поступки родного человека, чувство 

благодарности. Познакомить с весенними цветами, их 

особенностями. Посадка луковичных цветов в группе 

Конспекты занятий в 

средней группе» 

Волчкова В.Н. 

Фотографии мам детей 

группы, набор картинок 

«Первые цветы», луковицы 

весенних цветов, 

инструмент для посадки 

14.Наблюдение Закреплять знания детей о рыбке и условиях её жизни в О.А. Воронкевич Плакат «Аквариумные 
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за рыбкой аквариуме (строение, условия жизни, уход за аквариумом). 

Развивать логическое мышление. Развивать интерес ко всему 

живому, окружающему нас. Активизация словаря: тело 

овальной формы, на спине, животе и хвосте - плавники. 

Хвостовой плавник, чешуя, золотистая, блестящая, туловище 

двигается, плавает вверх, быстро, медленно, сухой корм, 

мотыль, вода чистая, прозрачная. 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

рыбы», схема строения тела 

рыбы 
ап

р
ел

ь
 

 

15.Путешестви

е по 

экологической 

тропе 

Природа 

Балтийска 

Развивать умение различать и называть лиственные и хвойные 

деревья: ель, сосна, берёза; учить сравнивать их, находить 

признаки отличия и общие признаки: у всех деревьев есть 

ствол, крона, ветви, корни. Уточнять знания детей о состоянии 

растений весной. Дать понятие об экологической системе 

«парк» и его отличиях от леса.  Продолжать знакомить с 

растительностью г. Балтийска, с редкими породами деревьев. 

Развивать умение логически мыслить, устанавливая 

взаимосвязи: состояние неживой природы-растительный мир-

животный мир. Развивать речь детей, подбирать определение к 

слову. Воспитывать у детей потребность в общении с природой, 

воспитывать любовь к родной природе, желание любоваться 

окружающим миром. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Картина «Лес», 

презентация 

16.Цветы на 

подоконнике 

Закрепить знания о комнатных растениях, познакомить с 

названиями комнатных растений, вызывать желание ухаживать 

за растениями. 

Конспекты занятий в 

средней группе» 

Волчкова В.Н. 

Алгоритм ухода за 

комнатными растениями, 

картинки с комнатными 

растениями. 

м
ай

 

 

17.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» 
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18.Каждый 

день с хлебом. 

Поля 

Калининграда. 

Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом, 

откуда хлеб берется, как его делают, кто его растит и печет, 

воспитывать уважение к труду  взрослых ,бережное отношение 

к хлебу.  

Конспекты занятий в 

средней группе» 

Волчкова В.Н. 

Серия картинок о хлебе 

Виртуальная экскурсия «На 

полях Калининградской 

области»  

 

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 Упражнять в сравнении, закрепить понятие поровну, «столько-

сколько», закрепить умение сравнивать по величине. 

«Математика в детском 

саду» (конспекты 

занятий с детьми 4-

5лет) В.П. Новикова  

Магнитная доска, 

фигурки девочек, 

мальчиков, мячей и 

кукол, три медведя 

разной велечины. 

Занятие 2  Учить считать предметы (в пределах 4), пользуясь 

правильными приемами счета; обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе; ориентироваться на листе 

бумаги; считать по образцу, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов. Закреплять знание о времени года 

(осень). 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Числовые карточки, 

геометрические фигуры, 

игра «Сосчитай и 

нарисуй», игра «Слушай, 

смотри, делай» 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

Занятие 3 Учить устанавливать соответствие между числом и 

количеством предметов; закреплять умение считать предметы 

(в пределах 5);продолжать учить сравнивать предметы по 

величине (большой, поменьше, самый маленький), 

использовать эти слова в речи; учить выделять признаки 

сходства предметов (величина) и объединять их по этому 

признаку; закрепить знания о геометрической фигуре квадрат; 

формировать представление, что квадраты могут быть разного 

размера ; развивать зрительное внимание; формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Блоки Дьенеша, 

картины, игры, 

дидактические игры и 

пособия, 

игра «Найди и 

раскрась», 

игра «Узнай, кто 

спрятался» 
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Занятие 4 «Цифра и цвет» Учить анализировать и сравнивать цветные 

палочки Кюизенера, обозначающих числа «3», «4», «5» по 

длине и числовому значению. Упражнять в моделировании 

чисел до 5 из палочек Кюизенера. 

«Математика в детском 

саду» (конспекты 

занятий с детьми 4-

5лет) В.П. Новикова 

Палочки Кюизенера, 

игра «Один много», 

игра «Чего не стало?» 

Занятие 5 Продолжать учить считать предметы (в пределах 5); 

упражнять в сравнении двух групп предметов; 

учить добавлять к меньшей группе недостающий предмет; 

учить устанавливать равенство между группами, состоящими 

из одинакового количества разных предметов; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Палочки Кюизенера, 

картины, игры, 

дидактические игры и 

пособия. «Закончи 

предложение» ,игра 

«Найди ошибку худ-ка» 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

Занятие 6 Учить отгадывать математические загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; познакомить с цифрой 1 как 

знаком числа 1;учить писать цифру 1, используя образец; 

находить цифру 1 среди множества других цифр; закреплять 

умение определять пространственное расположение предметов 

по отношению к себе (слева, справа, посередине);учить 

понимать последовательность расположения геометрических 

фигур; учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

 

Игровое упражнение 

«Дорисуй листья на 

деревьях»; 

Счетные палочки 

Занятие 7 Закрепить знание о цифре 1;учить соотносить цифру с 

количеством предметов; учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; закрепить умение 

сравнивать знакомые предметы по величине (большой, 

поменьше, самый маленький), объединять предметы по этому 

признаку; закрепить знания о геометрической фигуре 

треугольник, учить находить его среди множества других; 

формировать представление, что треугольники могут быть 

разного размера; учить понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Схема, картины, загадки,  

игра «Большой, 

поменьше, маленький» 

игра «Найди и закрась» 
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самооценки. 

Занятие 8 Познакомить с цифрой 2;учить писать цифру 2;учить различать 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра»; учить различать понятия 

«далеко», «близко»; учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

игра «Найди цифру», 

игровое упражнение 

«Ответь правильно» 

Занятие 9  Учить выявлять высоту расположения объектов используя в 

речи понятия высоко, ниже, еще ниже. Упражнять в 

практическом преобразовании формы предмета в 

геометрическую, отражении в речи сходства и отличия формы 

предмета и эталона. 

«Математика в детском 

саду» (конспекты 

занятий с детьми 4-

5лет) В.П. Новикова 

Геометрические фигуры;  

игра «Кто выше», 

игра «Третий лишний» 

н
о
я
б
р
ь
 

 

Занятия 10 Учить считать в пределах 3 пользуясь приемами счета, 

закрепить знания о квадрате, упражнять в сравнении предметов 

по высоте путем приложения. 

«Математика в детском 

саду» (конспекты 

занятий с детьми 4-

5лет) В.П. Новикова  

Фланелеграф, игрушки: 

белка, заяц, 

иллюстрация осеннего 

леса, силуэты грибов, 

геометрические фигуры. 

Занятие 11 Учить отгадывать математические загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

познакомить с цифрой 3 как знаком числа 3; 

учить писать цифру 3 по точкам; 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Геометрические фигуры, 

цифры, цветной картон, 

игра «Отгадай и 

закрась», игра «Соедини 

правильно» 

Занятие 12 Закрепить знания о числе и цифре 3;продолжать учить 

соотносить цифру с количеством предметов; закреплять умение 

писать цифры 1, 2, 3;закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по высоте (высокий, низкий), объединять предметы 

по этому признаку; развивать внимание при сравнении двух 

похожих рисунков; учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; формировать навык 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Набор картинок, 

дидактические игры, 

счетные палочки, 

игра «Считай и 

закрашивай», игра 

«Обведи нужную 

цифру» 
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самоконтроля и самооценки. 
н

о
я
б
р
ь
 

Занятие 13 учить отгадывать математические загадки; продолжать учить 

соотносить количество предметов с цифрой; упражнять в 

сравнении двух групп предметов; развивать представление о 

равенстве и неравенстве групп предметов; закреплять умение 

сравнивать знакомые предметы по ширине (широкий, узкий); 

закреплять знания о геометрической фигуре прямоугольник, 

находить его среди множества других; формировать 

представление, что прямоугольники могут быть разного 

размера; 

учить понимать учебную задачу и решать ее самостоятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Палочки Кюизенера,  

игра «Хватит ли куклам 

конфет», 

игра «Соедини 

правильно» 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

Занятие 14 Учить устанавливать равенство между двумя группами 

предметов, когда предметы расположены непривычно (в круге, 

квадрате);учить отсчитывать предметы по образцу; 

учить устанавливать равенство и неравенство, когда предметы 

находятся на различном расстоянии друг от друга; 

продолжать учить определять положение предметов по 

отношению к себе; развивать зрительное внимание; учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Геометрические фигуры; 

счетные палочки, 

игра «Найди цифру», 

игра «Узнай, кто ушел» 

Занятие 15 Учить отгадывать математические загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; познакомить с цифрой 4 как 

знаком числа 4;учить обводить цифру 4 по точкам; находить 

цифру 4 среди множества других цифр; учить соотносить 

предметы между собой по величине, используя в речи слова 

«большой», «поменьше», «самый маленький» ;способствовать 

развитию зрительного внимания; учить понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навык 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Палочки Кюизенера, 

картины, игры, 

дидактические игры и 

пособия, 

игра «Число и цифра», 

игра «Соедини 

правильно» 
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самоконтроля и самооценки.  
д
ек

а
б
р
ь
 

 
Занятие 16 Закрепить знания о числе и цифре 4;продолжать учить 

соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с количеством предметов; 

закрепить знания о геометрических фигурах треугольник, 

прямоугольник; 

учить видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах; 

учить определять и обозначать словами положение предмета 

относительно себя (влево, вправо);формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнить ее самостоятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Набор цифр 1,2,3,4; 

предметные картинки, 

игра «Найди пару»; 

набор геометрических 

фигур 

Занятие 17  Развивать умение классифицировать предметы по заданному 

свойству (размеру, цвету, форме), пользуясь условными 

знаками, разрешающими и запрещающими; развитие 

вариативности мышления при выборе предмета по правилу; 

познакомить с вариантом деления на части множества; 

развитие доказательной мотивированной речи. 

 

«Математика в детском 

саду» (конспекты 

занятий с детьми 4-

5лет) В.П. Новикова  

Дидактическая игра 

«Кто быстрее», блоки 

Дьенеша 

 

я
н

в
ар

ь 

Занятие 18 учить соотносить цифру с количеством предметов; 

формировать представление о пространственных отношениях 

(слева, справа, вверху, перед, посередине);закреплять знания о 

геометрических фигурах; закреплять знания о временах года 

(зима, весна, лето, осень). 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Загадки, вопросы, 

физкультминутка 

«Быстро встаньте, 

улыбнитесь», игра 

«Когда это бывает» 

Занятие 19 Закрепить знания о свойствах и материалах, закреплять 

представление о количественном и порядковом значении чисел 

1-4, закрепить представление о сходствах и различиях 

треугольника и четырехуголников. 

«Математика в детском 

саду» (конспекты 

занятий с детьми 4-

5лет) В.П. Новикова  

Фланелеграф, предметы 

из разных материалов, 4 

кукольных кровати разн. 

ширины, треугольник, 

прям-ник и квадрат. 
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ф
ев

р
ал

ь
 

 

Занятие 20 Учить отгадывать математические загадки; познакомить с 

цифрой 5;учить писать цифру 5 по точкам; учить обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (слева, 

справа, спереди, сзади);закрепить знания о времени года (зима); 

формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Блоки Дьенеша; счетные 

палочки, 

игра «Отгадай загадку», 

игра «Найди цифру» 

Занятие 21 Уточнить представление о труде водителя, познакомить с 

порядковым счетом в пределах пяти, учить понимать 

независимость числа от цвета и формы. 

«Математика в детском 

саду» (конспекты 

занятий с детьми 4-

5лет) В.П. Новикова  

Магнитная доска, 

силуэтные изображения 

видов транспорта, 

счетные линейки. 

Занятие 22 Учить порядковому счету в пределах 5, различать коли-

чественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

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

на листе бумаги; учить видеть геометрические фигуры в 

предметах; 

формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навык самооценки и 

самоконтроля 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Палочки Кюизенера,  

игра «Кто пришел к 

Айболиту», 

игра «Что где 

находится» 

Занятие 23 «Кто похитил варенье». Освоение умения пользоваться 

сравнением для получения информации; развитие 

сообразительности, смекалки, умение быстро переключаться с 

одного действия на другое. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Карта, деревянные 

палочки, 

игра «Кто быстрей 

заметит» 

 

м
ар

т 

 

Занятие 24 Продолжать учить порядковому счету, правильно отвечать на 

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

математические загадки; учить понимать независимость числа 

от пространственного расположения предметов; учить 

соотносить количество предметов с цифрой; учить видеть 

геометрические фигуры в контурах предметов; продолжать 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

игра «Закрась 

правильно» 

игра «Число и цифра» 
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учить сравнивать предметы разных размеров по величине и 

объединять их по этому признаку, употреблять эти слова в речи 

(большой, поменьше, еще поменьше, самый маленький); 

Занятие 25 Учить сравнивать количество предметов; учить понимать 

независимость числа от величины предметов; закреплять 

навыки порядкового счета в пределах 5, различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

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

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Предметные картинки, 

магнитная доска; игра 

«Сколько?» 

Занятие 26 Упражнять в сравнении двух групп предметов; учить 

соотносить цифру с количеством предметов; учить различать 

понятия «вчера», «сегодня», «завтра», правильно пользоваться 

этими словами; закрепить знания о геометрических фигурах 

круг, овал, прямоугольник, квадрат ; познакомить с 

геометрическими телами шар, куб, цилиндр; формировать 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Игровое упражнение 

«Найди похожее», 

игра «Что сначала, что 

потом» 

м
ар

т 

 

Занятие 27 Учить сравнивать предметы по двум параметрам, учить 

отсчитывать предметы по образцу и названному числу, 

закрепить знания безопасного движения, упражнять в 

образовании прилагательных от существительных 

(квадратный- треугольный). 

 «Математика в 

детском саду» 

(конспекты занятий с 

детьми 4-5лет) В.П. 

Новикова 

Магнитная доска, 

карточки предметов, 

силуэты корзин разной 

формы, две дорожки 

разной длины. 

Занятие 28 Учить соотносить цифру с количеством предметов; учить 

обозначать словами положение предмета на листе бумаги 

(слева, справа, в середине); способствовать развитию 

зрительного внимания; формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Набор цифры; счетные 

палочки, 

игра «Соедини 

правильно» 

игра «Нарисуй столько 

же» 

ап
р
е

л
ь
  Занятие 29 Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

математическая таблица-

схема корабля, таблица 
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вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; учить соотносить 

количество предметов с цифрой; продолжать учить различать 

понятия «влево», «вправо»; учить устанавливать 

последовательность событий; формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

4-5 лет» предметов с одним 

недостающим 

предметом, игра 

«Соедини правильно» 

Занятие 30 Учить соотносить цифру с количеством предметов; учить 

устанавливать равенство групп предметов независимо от их 

пространственного расположения; учить отгадывать 

математические загадки; учить сравнивать предметы разных 

размеров по величине; учить выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их по этому признаку; учить 

решать логические задачи на установление закономерностей. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Рисунок с изображением 

цифры, таблички с 

цифрами 1, 2, 3, 4;  

игра «Когда это бывает», 

игра «Предмет и цифра» 

Занятие 31 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 

4-5 лет» 

цифра «5», предметные 

картинки, магнитная 

доска; игра «Сколько?» 

ап
р
ел

ь
 Занятие 32 Закрепить представление о независимости количества 

предметов от величины, закреплять знания о частях суток и их 

последовательности, уточнить временные понятия (быстро-

медленно). 

«Математика в детском 

саду» (конспекты 

занятий с детьми 4-

5лет) В.П. Новикова 

Фланелеграф, силуэты 

лужайки, больших и 

маленьких цветов. 

м
ай

 

 

Занятие 33 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 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Линейка, карандаши, 

иллюстрации с 

изображением 
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геометрические фигуры в символических изображениях; 

закреплять умение ориентироваться на листе бумаги; 

животных; таблицы 

геометрических фигур, 

игра «Из каких фигур 

кошка» 

Занятие 34 закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов; 

закреплять умение видеть в контурах окружающих предметов 

геометрические тела; способствовать развитию зрительного 

внимания; формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Тематические картинки, 

счетные палочки, 

игра «Кто что будет 

собирать», 

игра «Нарисуй 

правильно» 

Занятие 35 Продолжать учить соотносить цифру и количество предметов; 

учить отгадывать математические загадки; продолжать учить 

обозначать словами положение предмета относительно себя; 

учить решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации; формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Письмо донесение с 

заданиями, конверт с 

цифрами от 1 до 5, 

картины – иллюстрации, 

игра «Сколько цыплят у 

курицы», игра «Где чья 

игрушка» 

м
ай

 

Занятие 36 Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой; 

продолжать учить отгадывать математические загадки; 

закреплять умение понимать отношения между числами; 

закрепить на конкретных примерах понятия «быстро», 

«медленно»; продолжать учить сравнивать предметы по 

ширине; 

продолжать учить решать логические задачи 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 

4-5 лет» 

Палочки Кюизенера,  

игра «Предмет, число, 

цифра», 

игра «Сколько зайцев в 

корзине» 

 



2.4. Режим дня 

Режим дня на осенне-зимний период 

Время Режимные моменты 

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

деятельность в уголках группы, игры со строительным материалом, 

настольно-печатные  и дидактические игры;  индивидуальная работа. 

08.15 – 08.22  Утренняя зарядка  

08.22 – 08.30 Подготовка к завтраку. 

08.30 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

09.00 - 09.50 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе). Самостоятельная игровая деятельность (в перерыве ООД) 

09.50 - 10.00 Второй завтрак 

10.00- 10.10 Подготовка к прогулке. 

10.10 - 12.10 Прогулка: наблюдения за живыми и неживыми объектами природы; беседы, 

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

прыжками, игры с элементами спортивных игр; сюжетно-ролевые игры; 

индивидуальная работа по развитию движений. 

12.00 - 12.10 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры, чтение художественной литературы. 

12.10 - 12.15 Подготовка к обеду 

12.15 - 12.50 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема пищи. 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам 

здоровья, профилактика плоскостопия. 

15.20 - 15.35 Самостоятельная игровая деятельность. 

15.35 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00 - 16.30 Занятия по интересам в кружках, самостоятельная деятельность в центрах 

активности, проведение развлечений, досугов. 

16.30 – 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 - 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 Режимные моменты 

07.30 – 08.15 Прием детей на улице. Беседы с родителями. Общение с детьми. Самостоятельная 

игровая деятельность. 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка на воздухе. 

08.25 – 08.30 Возвращение с прогулки 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

08.50 – 09.00 Подготовка к прогулке. 
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09.00 – 12.00 

 

 

Прогулка. Образовательная деятельность на воздухе.  Наблюдения в природе, 

экспериментирование, подвижные игры,  самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа. 

09.40  Второй завтрак 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я в 11.50, 2-я в 12.00) Водные и 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

12.00 – 12.10 Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.50 Обед.  

12.50 – 12.55 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

12.55 – 15.20 Дневной сон детей. 

15.20 –15.30 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, водные 

процедуры. Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 - 15.35 Подготовка к полднику. 

15.35 - 16.00  Полдник.  

16.00 – 16.10 Подготовка к прогулке 

16.10 – 18.30 Прогулка. Игры, общение по интересам,  наблюдения, индивидуальная и 

самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

Вариант № 2.  Неблагоприятная погода 

Время Режимные моменты 

07.30 - 08.15 Прием детей. Беседы с родителями. Игровая деятельность 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка. 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Самостоятельная игровая деятельность. 

08.50 – 09.30 Организованная  и самостоятельная деятельность детей. 

09.30 – 09.40 Второй завтрак 

09.40– 09.50 Подготовка к прогулке 

09.50 – 12.00 Прогулка. Наблюдения, организация игровой деятельности, индивидуальная работа.  

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я в 11.50, 2-я в 12.00) Водные и 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

12.00 – 12.10 Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.50 Обед.  

12.50 – 12.55 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

12.55 – 15.00 Дневной сон детей. 

15.00 –15.30 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, водные 

процедуры. Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 - 15.35 Подготовка к полднику. 

15.35 - 16.00 Полдник. 

16.00 – 16.30 Игровая деятельность. 

16.30 - 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения. Индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

 

2.5. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 4 – 5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 
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 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; 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 «Здравствуй, осень золотая!» 

Развлечение «Осенняя ярмарка в Балтийске» 

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

концерт посвященный Дню Матери; «Музыкальная гостиная» - 

концерт учеников ДШИ им. И.С. Баха 

Декабрь Новогодние праздники 

Загадка солнечного камня - янтаря 

Январь Рождественские колядки, фестиваль  детского театрального 

творчества «Сказочный калейдоскоп» Балтийские традиции 

Февраль День защитника Отечества,  

Март Театрализованное представление «Широкая Масленица»; праздник 
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к 8 марта «Мамочка любимая», День Балтийского моря 

Апрель Спортивное развлечение «В здоровом теле – здоровый дух»; 

развлечение «Космос- это мы», Акция «Нам завещаны память и 

слава»  в День штурма города Пиллау 

Май Праздничный концерт «День Победы» , День Балтийского флота, 

День пограничника 

Июнь Международный День защиты детей; день России 

 

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

 

Август Прощай лето! 

 

2.6. Взаимодействие со специалистами 

Особое значение в организации образовательного процесса в средней 

группе имеет взаимодействие специалистов и воспитателей. 

Воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 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; 

 планирование индивидуальной и коррекционной работы; 

 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. 

 

2.7. 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, 
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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»: 

 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  

Месяц Название мероприятий 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

1. Консультация «Режим дня детей 4 – 5 лет» 

2. Консультация «В детский сад – с радостью!» 

3. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4-5 

лет» 

4. Памятка  «Безопасный островок детства!» 

5.Памятка «Правила перевозки детей в автомобиле». 

6. Памятка «Безопасность ребёнка дома» 

7. Субботник совместно с родителями и детьми «Сделаем наш 

сад ещё лучше! С любовью к Балтийску» 

Октябрь 

 

 

 

 

1. Консультация «Развиваем речь детей»  

2.Консультация «Развитие фонематического восприятия» 

3.Консультация «Поиграйте с ребенком в игры для развития 

речи» 

4.Анкетирование родителей «Развитие речи у детей 
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 дошкольного возраста» 

5.Открытое мероприятие для родителей в области «Речевое 

развитие» 

6.Совместный труд родителей с детьми. Наши Балтийские 

листочки. (сбор листьев). 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1. Консультация «Игры по сюжетам русских народных 

сказок,  как средство интеллектуального развития 

дошкольников» 

2.Консультация «Труд – естественная форма активности 

ребенка» 

3.Консультация «О Правилах Дорожного Движения» 

4.Консультация «Безопасность в доме, где есть маленькие 

дети» 

5.Поздравление мам воспитанников «День матери» 

6.Изготовление газеты «Куда мама – туда я» 

7. Проведение Осеннего праздника. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1.Консультация «Небезопасные зимние забавы» 

2.Консульнация  «Защитите себя от гриппа и ОРВИ» 

3.Консультация «Новогодний утренник в детском саду» 

4.Беседа «Правила безопасности при проведении Нового 

года » 

5.Родительское собрание «Знаете ли вы своего ребенка» 

6.Подготовка календарных праздников «Здравствуй елка» 

7. Выставка совместных работ детей с родителями «Зимняя 

сказка» 

8. Проект «Солнечный камень – янтарь» 

Январь 

 

 

 

 

 

1.Беседа: «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей» 

2.Консультация: «Как защитится от гриппа?» 

3.Консультация «Дети и компьютер» 

4.Консультация «Поиграйте вместе с детьми» 

5.Консультация «Осторожно,  грипп!» 

6.Подготовка календарных праздников 

7.Выставка рисунков  «Вот пришёл Новый год» 

8. Консультация «Моя малая родина – г. Балтийск» 

Февраль 

 

 

1.Консультация: «Ты нужен мне, папа!» - роль отца в 

воспитании ребёнка. 

2.Изготовление поделок в подарок папе. 

3.Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»  

4.Консультация «Роль родителей в возрождении русских 

традиций Калининградской области» 

5.Консультация: «Роль движений в жизни ребёнка» 
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«Прогулки по Балтийску» 

6.Консультация «Играйте с детьми в народные подвижные 

игры»  

7. «Мой папа - моряк Балтийского флота» - совместный 

проект папы и ребенка 

Март 

 

 

 

1.Консультация «Советы по оформлению детской домашней 

библиотеки», «Писатели г. Балтийска – детям» 

2 Памятка «Прививаем детям любовь к чтению» «Любимый 

город Балтийск в книгах» 

3. Консультация «Книга лучше кинофильма» 

4. Консультация «О важности своевременного обращения за 

медицинской помощью при заболевании ОРВИ и гриппом. 

Лечение следует начинать вовремя» 

5.Подготовка и проведение праздника «Сегодня праздник 

наших мам» 

6.Выставка детских рисунков «Мамин портрет» 

Апрель 1.Консультация «Начинаем утро с зарядки» 

2.Консультация «Прогулки на природе» 

«Достопримечательности г. Балтийска» 

3. Консультация «Наблюдения в природе» «Чудеса нашего 

Балтийска» 

4. Консультация «Естественное закаливание детей» 

5.Родительское собрание «Воспитание любви к природе» 

6.Акция «Цветок в подарок» (пополнение уголка природы 

комнатными растениями; семена цветов для клумб). 

7.Оформление фотовыставки (фотографии с целевых 

прогулок, экскурсий, семейные фотографии) «Мы в 

любимом городе Балтийске» 

Май 1.Консультация «9 Мая. История праздника» « День победы 

в г. Балтийске» 

2. Консультация «Праздничный парад Балтийска»  

3. Консультация: «Учим ребёнка общаться» 

4. Консультация «Как провести отпуск с пользой для 

здоровья ребенка» 

5. Участие в акции «Нам завещаны память и слава»  в День 

штурма города Пиллау 

6.Оформление газеты «Наши яркие моменты жизни в 

средней группе и в г Балтийске» 

7.Совместный труд родителей с детьми (подготовка участка 

к летнему сезону) 
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III. Организационный раздел 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

ТСО Количество Примечания 

Телевизор 1 группа 

Магнитная доска 2 группа 

Мультимедийный проектор 1 методкабинет 

Доска-мольберт 1 группа 

Экран 1 группа 

 

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. Дидактическая игра «Умные палочки» 

3. Дидактическая игра «Чудо-цветок». 

4. Дидактическая игра «Я умею изменять фигуры». 

5. «Математика в детском саду» (конспекты занятий с детьми 4-5лет) В.П. 

Новикова – издание М.: Мозаика–Синтез.2010. 

6.  «Математика для детей 4-5 лет» Е.В. Колесникова : Учебн. – метод. 

Пособие к рабочей тетради – 4-е изд., перераб. И доп. – М.:ТЦ Сфера, 2014. 

7. «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. 

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

9. Парциальная программа работы по формированию экологической 

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

Воронкевич О.А. - СПб: Детство-Пресс, 2015 

10. Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой, М: ТЦ 

Сфера,2000-2001. 

11. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Методический комплект программы «Детство» З.А.Михайлова-

СПб:Детство-Пресс,2016. 

12. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

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

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

Морозова, М.А Пушкарева - М.: Мозаика-Синтез,2006. 
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14. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста» Методическое пособие Г.П. Тугушева, А.Е. 

Чистякова - СПб: Детство - Пресс, 2011. 

15. «Я считаю до пяти. Математика для детей 4 – 5 лет» Е.В. Колесникова 

: рабочие тетради - 3-е изд., перераб. И доп. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Познавательные уголки с необходимой наполняемостью: 

 мозаика большого и маленького размеров; 

 конструкторы большого и маленького размера; 

 лото, пазлы, домино; 

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

 блоки Дьенеша; 

 палочки Кюизенера. 

 книжки-раскраски по изучаемым темам; 

 картотека дидактических игр по познавательному развитию. 

 муляжи «Фрукты – овощи»; 

 книги с иллюстрациями животных; 

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

животные», «Птицы» и др.; 

 центр экспериментирования. 
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