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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности по образовательному 

компоненту «Ознакомление с миром природы» образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей первой младшей группы составлена на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Ласточка».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015.   

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017   

Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности 38 НОД  в 

год(1 раз в неделю), длительность проведения одного НОД - 10 минут.  

  

Цели программы:  

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации.  

2. Развитие воображения и творческой активности.  

3. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).   

  

Задачи программы:   

• Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных и их детенышей и называть их.   

• Узнавать на картинке некоторых диких животных и называть их. Вместе с детьми наблюдать 

за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.   

• Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты.   

• Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.   

• Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

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

  

Новизна программы заключается в том, что она предполагает формирование у детей знаний 

и представлений об окружающем мире, включающем природу и общество; понимание 

взаимосвязи между составляющими мира и взаимозависимости; выработку правильных форм 

взаимодействия с окружающей средой. Программа учитывает возрастные особенности 

дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи 

решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. В рабочей программе также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у воспитанников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Предусмотрено 

применение информационно-коммуникативных технологий. Для детей младшей группы первична 

не информация, а отношение к ней, поэтому программа предполагает использование методов, 



способных сделать процесс и способ познания привлекательным, способным вызывать радость и 

положительные эмоции, изменить структуру мироощущения посредством проблемного подхода и 

поисково-исследовательской деятельности, позволяющей выразить эмоции и другие содержания 

психики.   

Отличительная особенность программы Отличительной 

особенностью программы является:   

• выявление индивидуальных возможностей воспитанника;   

• создание ситуации успеха в ходе организованной деятельности;  

• использование нетрадиционных видов (опыты, прогулки-экскурсии, игры-путешествия, 

проблемные ситуации, игровые задания).   

  

Реализация национально-регионального компонента представлена по следующим 

направлениям:   

• рассматривание иллюстраций, картин;   

• использование подвижных, дидактических игр, физкультминуток народов Севера.   

  

Особенности организации образовательного процесса  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого с детьми и самостоятельной 

деятельности детей.   

Решение образовательных задач осуществляется в ходе организованной детской 

деятельности, режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.   

Для того, чтобы дети получали больше впечатлений и приобретали практический опыт 

взаимодействия с природой, некоторые формы работы проводятся на природе.   

Одним из важных средств ознакомления детей с окружающим миром является наблюдения. 

Они проводятся ежедневно. Дети при этом должны обследовать предметы с помощью всех 

анализаторов и пытаться самостоятельно сделать элементарные умозаключения.   

  

Формы организации образовательного процесса  

Содержание 

работы  

Формы работы  Форма организации 

детей   

 Организованная детская деятельность   

Ознакомление с 

природой  

  

Познавательная беседа, наблюдения, 

рассматривание картин, чтение художественных 

произведений и иллюстраций, создание специальных 

ситуаций, музыкально-дидактические игры, целевые 

экскурсий и прогулки, игры и развлечения, 

продуктивная деятельность, проблемные ситуации, 

презентации.   

Подгрупповая,  

индивидуальная  

                   

  Требования к результатам освоения образовательного компонента 

«Ознакомление с миром природы» образовательной области 

«Познавательное развитие» воспитанниками 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 



восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.   

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.   

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету, различать мелодии, петь.   

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями.   

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я».    

Тематический план 

 

№  Тема  

Количество 

организованной 

детской деятельности  

В том числе 

практической  

1  Наш любимый детский сад  1  1  

2  Игрушки. Мишка  1  1  

3  Морковка от зайчика  1  1  

4  Кукла обедает  1  1  

5  Листопад, листопад, листья желтые летят…  1  1  

6  Домашние животные и их детеныши  1  1  

7  Мебель в нашей группе  1  1  

8  Кто нам помогает?  1  1  

9  Моя семья  1  1  

10  «Отгадай предмет». 1  1  

11  Кто живет в лесу?  1  1  

12  Оденем куклу на прогулку  1  1  

13  Дом, в котором я живу  1  1  

14  У кормушки  1  1  

15  Дед Мороз  1  1  

16  Нарядим елку  1  1  

17  Прогулка по лесной полянке  1  1  

18  Снеговик и елочка  1  1  

19  Покормим птичек  1  1  

20  В гости у бабушке  1  1  

21  Котенок. Пушок  1  1  

22  Кто что ест?  1  1  

23  Наблюдение за золотой рыбкой  1  1  

24  Витамины  1  1  



25  Одежда и обувь  1  1  

26  Сравнение белого и бурого мишки  1  1  

27  Машины-помощники  1  1  

28  Кто где живет?  1  1  

29  Петушок и его семейка  1  1  

30  Кому что нужно?  1  1  

31  Качества и свойства предметов  1  1  

32  Солнышко, солнышко, выгляни в окошко…  1  1  

33  Признаки весны  1  1  

34  Рассматривание картины «Играем с песком»  1  1  

35  Что есть на нашем участке?  1  1  

36  Там и тут, там и тут одуванчики цветут…  1  1  

37  Моя семья  1  1  

 38  Диагностика  1  1  

 ИТОГО:  38  38  

   

Содержание работы по освоению компонента «Ознакомление с миром природы» 

образовательной области «Познавательное развитие» 

  

№  Тема  Содержание учебного материала  

1  Наш любимый детский 

сад  

Познакомить с целевым назначением и функциями отдельных 

помещений в группе и детском саду.  

2  Игрушки. Мишка  Познакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки (мишка); учить детей описывать игрушку (называть части, 

величину, признаки), находить изображение этой игрушки на картинках, 

сравнивать большую и маленькую игрушки  

3  Морковка от зайчика  Расширять представления детей об овощах (о моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к окружающим.  

4  Кукла обедает  Дать первоначальные представления о предметном окружении. 

Пополнить словарный запас словами, обозначающими отдельные 

предметы посуды и  мебели  

5  Листопад, листопад, 

листья желтые летят…  

Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в 

природе. Формировать умения определять погоду по внешним признакам 

и последовательно. По сезону, одеваться на прогулку. Учить выделять 

ствол. Ветки, листья деревьев.  

6  Домашние животные и 

их детеныши.  

  

Формирование представлений о домашних животных. Учить 
различать по внешнему виду и называть домашних животных.  
Сформировать представление о животном, его внешнем виде, питании и 

его детеныше. Воспитывать любовь к домашним животным, их 

значимости в жизни человека, любознательности.  

7  Мебель в нашей группе  Обучать детей различать и называть предметы мебели, рассказать об 

их назначении.  

8  Кто нам помогает?  Формировать представление о труде помощника воспитателя. 

Воспитывать любовь и уважение к труду взрослых.  

9  Моя семья  Уточнять и обобщать знания детей о семье. Формировать 

представления о составе семьи, используя фотографии членов семьи 

ребенка  



10  «Отгадай предмет». Упражнять детей в назывании основных признаков предметов (цвет, 

форма, величина, строение, способ использования и т. д.) 

11  Кто живет в лесу?  Формировать у детей представление о диких животных, их внешнем 

виде, образе жизни. Развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Воспитывать доброжелательное и бережное отношение ко всему живому.  

12  Оденем куклу на 

прогулку  

Уточнять представления детей об одежде, названия вещей, 

способствовать запоминанию последовательности одевания на прогулку.  

13  Дом, в котором я живу  Учить ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом, 

называть улицу  

14  У кормушки  Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. 

Формировать доброе отношение к птицам, желание заботиться о них  

15  Дед Мороз  Сформировать у детей зрительное восприятие, расширять и пополнять 

словарный запас, познакомить с новыми новогодними персонажами, 

узнавать и называть их.  

16  Наряжаем елку  Сформировать у ребенка зрительное внимание; развивать умение 

выполнять действие по образцу, узнавать и называть елочные игрушки  

17  Прогулка по лесной 

полянке  

Уточнить яркие особенности зверей, насекомых, земноводной 

лягушки, деревьев.  

18  Снеговик и елочка  Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающему миру  

19  Покормим птичек  

  

Дать представление о птицах, учить наблюдать за птицами, 

сравнивать их, развивать внимание, речь, память; воспитывать любовь к 

живым существам и желание помогать им (кормить)  

20  В гости к бабушке  

  

Закреплять у детей знания о домашних животных и их детёнышах. 

Ввести в активный словарь существительное с обобщающим значением 

«детёныш». Учить узнавать животных на картинке и в игрушке.  

Воспитывать гуманное отношение к животным.  

21  Котенок Пушок  Дать детям представления о домашних животных и их детенышах. 

Знакомить с русским бытом. Формировать доброе отношение к 

животным  

22  Кто что ест?  Уточнять представление детей о том, что едят птицы, зайцы, мыши, 

пополнять словарный запас, развивать память  

23  Рыбки Расширять кругозор у детей, формировать первоначальные 

сведения о рыбах; расширять представления об их внешнем виде и 

образе жизни. 

24  Витамины  Дать детям элементарные понятия о витаминах, что они бывают в 

таблетках и в пище человека. Витамины нельзя брать без разрешения 

взрослых, нужно кушать фрукты и овощи, в них много полезного  

25  Одежда и обувь  Учить детей различать по внешнему виду одежду и обувь, отвечать 

на вопросы  

26  Сравнение белого и 

бурого мишки  

Учить выделять характерные особенности животных и сравнивать их 

между собой, бурый мишка живет в лесу, ест мед, белый на севере, любит 

рыбу  

27  Машины-помощники  Дать представление о специальных машинах: скорая помощь и 

пожарная машина, рассмотреть их и уточнить назначение, пополнять 

словарный запас  

28  Кто где живет?  Дать детям представление о домиках животных, среде их обитания 

(кит в море, белка в дупле, медведь в берлоге)  

29  Петушок и его семейка  Расширять представления детей о домашних животных и их 

характерных особенностях. Формировать желание проявлять заботу о 

домашних птицах  



30  Кому что нужно?  Упражнять детей в назывании предметов и их качеств, соотнесении 

орудий труда с профессией, активизировать в речи детей название труда 

и профессий (повар, врач, шофер)  

31  Качества и свойства 

предметов  

Продолжать учить различать и называть качества предметов (твердый, 

мягкий, тяжелый, легкий), их свойства (тонет, плывет).  

32  Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошко…  

Дать детям представления о весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям природы. Учить передавать образ 

солнца в рисунке  

33  Признаки весны  Формировать представлений о весне. Развивать умение называть 

признаки весны. Продолжать формировать умение здороваться и 

прощаться. Формировать умение слушать и понимать заданный вопрос, 

умение отвечать на него.   

35  Рассматривание 

картины «Играем с 

песком»  

Продолжать учить рассматривать картину, называть действия 
персонажей, окружающие предметы. Закреплять знание основных цветов.  

Уточнять представление о свойствах песка.  

36  Что есть  на 

нашем участке?  

  

Развивать общую моторику, слуховое внимание; расширять 

словарный запас; учить наблюдать за птицами и насекомыми на участке; 

воспитывать бережное отношение к природе  

37  Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…  

Формировать у детей представления об одуванчиках. Учить выделять 

характерные признаки одуванчика, называть его части. Развивать 

желание эмоционально откликаться на красоту окружающей природы  

38  Диагностика    

  

Способы проверки освоения содержания программы  

Определение уровня овладения программой по познавательному развитию проводится 1 раз 

в год в мае с использованием низко формализованных методов - наблюдение, беседа и в форме 

индивидуальной работы, где в конце года выявляется уровень сформированности знаний, умений, 

навыков по познавательному развитию.   

 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми младшей группы 

программного материала по образовательному компоненту «Ознакомление с 

миром природы» 

Задание 1 «Мир животных»   

Материал: карточки с картинками животных или игрушки животных.   

Содержание диагностического задания:   

Предложить детям рассмотреть карточки с картинками животных или игрушки животных. 

Предложить назвать некоторых домашних и диких животных, их детенышей.   

Задание 2 «Фрукты и овощи»   

Материал: карточки с картинками фруктов и овощей или муляжи.   

Содержание диагностического задания: Предложить назвать 1-2 вида овощей и фруктов.   

Задание 3 «Мир растений»   

Материал: картинки, на которых изображены деревья ближайшего окружения.   

Содержание диагностического задания: Предложить понаблюдать за растениями и назвать 

некоторые деревья.   

Задание 4 «Времена года»   

Материал: сюжетные картинки «Времена года»   

Содержание диагностического задания: Предложить детям рассмотреть картинку и  

определить, какое время года изображено.   

  



Оценка уровня освоения программного материала Высокий 

уровень (часто):   

 узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей;   

 различает некоторые овощи и фрукты (1-2 вида);   

 различает некоторые деревья ближайшего окружения, части растений;   

 имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.   

Средний уровень (иногда):   

 ребёнок справляется с заданием, допускает ошибки, называя домашних и диких 

животных и их детенышей, но исправляет их самостоятельно;   

 допускает ошибки, называя овощи и фрукты, но исправляет их самостоятельно;   

 различает некоторые деревья ближайшего окружения, допускает ошибки, называя 

части растений, но исправляет их самостоятельно;   

 имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях, допускает 

незначительные ошибки и исправляет их самостоятельно.  Низкий уровень (крайне 

редко):  

 справляется с заданиями только с помощью взрослого;   

 допускает ошибки, называя животных;   

 допускает ошибки, называя овощи и фрукты;   

 допускает ошибки, называя деревья, части растения не выделяет;   

 не знает и не называет времена года.   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Протокол обследования уровня освоения детьми первой младшей группы программного материала образовательного компонента 

«Ознакомление с миром природы» 

  

Первая младшая группа №_____ «________________» МБДОУ «Ласточка»                                                       Дата проведения: ____________ 

Воспитатели ___________________________________                                                                                                         

№  

п/п  
ФИ ребенка  

 Мир природы   

Итого  Живая природа  
Неживая природа  

Растения  Животные    

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

  Низкий          

  Средний          

  Высокий           



                               Перечень литературы и средства обучения 

  

Методическая литература   

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015.   

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017   

  

Технические средства обучения   

1. Ноутбук   

2. Магнитофон   

  

Учебно-наглядные пособия   

1. Игрушки – заяц, снеговик, котенок, курица, петух, цыпленок   

2. Кукла, одежда для нее   

3. Аквариум, корм для рыбки   

4. Кормушка, корм для птиц   

5. Панорама русской избы, печь   

6. Панорама птичьего двора  7. Фланелеграф, силуэты для выкладывания весеннего пейзажа.   

  

Оборудование   

Гуашь, кисточки, баночки с водой, салфетки.   

Пластилин, доски для лепки, салфетки  

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Календарно-тематический план 

Календарно – тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по образовательному компоненту 

«Ознакомление с миром природы» образовательной области «Познавательное развитие» 

 

»  

  

№  Тема.   Содержание НОД  
Словарная 

работа  
Методические приемы  Материал  

 

 

1  

Наш 

любимый  
детский сад  

Познакомить с целевым назначением и 

функциями отдельных помещений в группе 

и детском саду.  

  

  

Знакомство с группой, с целевым назначением 

помещений и предметов в группе. Воспитатель с 

куклой Машей предлагает детям познакомиться с 

помещениями группы  

Кукла Маша  

 

 

2  

Игрушки. 

Мишка  
Познакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки 

(мишка); учить детей описывать игрушку 

(называть части, величину, признаки), 
находить изображение этой игрушки на 

картинках, сравнивать большую и  
маленькую игрушки  

мишка  
медвежонок 

большой  
маленький  

  

Рассматривание игрушки.  
Дидактическая игра «Найди мишку».  

Музыкально-ритмические движения 

«Полянка»  Сравнение мишек разной 

величины. Рефлексия.  

  

Два плюшевых мишки, 

отличающихся по размеру, 

картинки с изображением 

разных игрушек (заяц, 

грузовик, кукла, 2–3 

изображения мишки).  

  

  

4  
Кукла 

обедает  

Дать первоначальное представление о 

предметном окружении. Пополнить 

словарный запас словами, обозначающими 

отдельные предметы посуды и мебели.  

  Беседа. Игровая ситуация кормление куклы. В 

процессе кормления, взрослый задает детям 

вопросы, вступает в диалог, побуждая называть 

предметы посуды и мебели. Д/игра «Найди кукле 

тарелочку»  

Кукла, кукольная посуда, 

мебель  

 

 

5  

Листопад, 
листопад, 

листья  
желтые 

летят…  

Дать детям элементарные представления 

об осенних изменениях в природе. 

Формировать умения определять погоду по 

внешним признакам и последовательно. По 

сезону, одеваться на прогулку. Учить 

выделять ствол.  

ветки  
листья 

деревьев 

одежда 

дерево ствол 

ветви листья  

Проблемная ситуация – одеть куклу Машу на 

прогулку.   
Определение последовательности процесса 

одевания. Рассматривание на участке деревьев. Дети 

совместно с воспитателем находят части деревьев. 

Рассматривание осенних листочков.   
Подвижная игра «Мы - листочки»  

Кукла Маша и одежда для 

нее.   

  



 

 

6  

Домашние 

животные и  
их детеныши.  

  

Формирование представлений о 

домашних животных. Учить различать по 

внешнему виду и называть домашних 

животных. Сформировать представление о 

животном, его внешнем виде, питании и его 

детеныше. Воспитывать любовь к 

домашним животным, их значимости в 

жизни человека, любознательности.  

Корова-теленок,  
Лошадьжеребенок,  

Баран- ягненок,  
Собака-щенок,  
Кошка-котенок  

Игровая ситуация  
Беседа-диалог   
Дидактическая игра «Домашние животные и их 

детеныши»,   
Физкультминутка «Теленок» 

Подведение итогов.  

  

Изображение домашних 

животных и их детенышей 

(корова, лошадь, баран, 

собака, кошка). Макеты 

или игрушки домашних 

животных (корова, 

лошадь, баран, собака, 

кошка).  

 

 

 

7  
Мебель в 

нашей группе  

Обучать детей различать и называть 

предметы мебели, рассказать их назначении  
  Воспитатель приносит куклу Машу и предлагает 

детям построить для нее комнату. Вместе с 

воспитателем дети из крупного детского 

строительного материала строят комнату. По ходу 

строительства воспитатель комментирует свои 

действия и задает вопросы детям. Скажите, а для 

чего нужны все эти предметы? Для чего нужны стол 

и стул? Кровать? Диван? Шкаф? Все эти предметы, 

обстановки комнаты, можно назвать одним словом 

«мебель».  

Кукольная мебель(кровать, 

стол, стул, шкаф, диван, 

кресло), мебель в 

помещениях группы.  

 

 

8  
Кто нам 

помогает?  

Формировать представление о труде 

помощника воспитателя. Воспитывать 

любовь и уважение к труду взрослых.  

  Воспитатель обращает внимание детей на то, как 

красиво расставлены тарелки, чашки с блюдцами, 

как чисто у них в группе. Спрашивает их, кто это 

сделал. Рассказывает, что это делает помощник 

воспитателя, что она приносит с кухни еду для детей. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить, как зовут 

помощника воспитателя (дети повторяют имя и 

отчество помощника воспитателя хором) и 

поблагодарить её за заботу  

Кукольная посуда, тазик, 

тряпка, фартук  

  

9  Моя семья  

Уточнять и обобщать знания детей о 

семье. Формировать представления о составе 

семьи, используя фотографии членов семьи 

ребенка  

  Рассматривание альбомов с фотографиями «Моя 

семья». Игра – упражнение «С кем я живу».  
Пальчиковая игра «Моя семья»  

Семейные фотографии  



  

10  

«Отгадай 

предмет». 

Упражнять детей в назывании 

основных признаков предметов (цвет, 

форма, величина, строение, способ 

использования и т. д.) 

Кукла 

Катя, 

кукольная 

мебель, 

посуда, 

муляжи 

фруктов, 

овощей,  

- развивать у детей наблюдательность; 
- продолжать учить классифицировать 

хорошо знакомые предметы; 
- упражнять детей в назывании основных 

признаков предметов, их свойств (цвет, форма, 

величина, строение, способ использования). 
 

игрушечный грузовик, 

мишка, картинки с 

изображением 

транспорта, разрезные 

картинки (мебель, 

овощи, посуда, сумка, 

цветные карандаши 

  

11  

Кто живет в 

лесу?  
Формировать у детей представление о 

диких животных, их внешнем виде, образе 

жизни. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать доброжелательное 

и бережное отношение ко всему живому.  

медведь заяц  
лиса  

 лапки  
 скачет 

прыгает  

Игровая ситуация – приходит в гости медвеженок.   
Игра «Где спрятался Мишка?»  

Чистоговорки  
Игра «Зайка серенький сидит»   

игрушечный медвежонок, 

стол, игрушки: лиса, заяц, 

деревья, елки.  

  

  

12  

Оденем куклу 

на прогулку  
Уточнять представления детей об одежде, 

названия вещей, способствовать запоминанию 

последовательности одевания на прогулку.  

  Сюрпризный момент - кукла Катя пришла в гости. 

«Красивая коробка с вещами для куклы». Дети 

самостоятельно с дают названия одежде, соблюдая 

последовательность одевания.  

Кукла с набором нижней и 

верхней одежды,  
разрезные картинки  

  

13  

Дом, в 

котором я 

живу  

Учить ориентироваться в ближайшем 

окружении: узнавать свой дом, называть 

улицу  

  Воспитатель спрашивает детей, помнят ли они, 

как называется город, в котором они живут. Говорит 

детям, что они тоже жители города. Воспитатель 

обращает внимание детей на то, что в их родном 

городе много жителей, поэтому много домов. 

Предлагает детям рассмотреть дома на фотографиях. 

Обращает внимание на высокие дома, в которых 

много этажей. Спрашивает у детей, что есть возле 

дома, чтобы они могли играть. Подвижная игра 

«Карусель» Игры со строительным материалом 

«Построим дом»  

Фотографии Зданий 
ближайшего окружения  
детского сада  



  

14  У кормушки  

Дать детям элементарные представления 

о кормушках для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о 

них.   

кормушка  

корм  
Проводится на улице.   
Игровая ситуация – письмо от гномика.   
Воспитатель приглашает детей подойти к 

кормушке.   
Рассматривание кормушки.дети насыпают корм 

для птичек в кормушку.  

Кормушка для птиц, 

конверт с письмом, корм  
для птиц.(стр.24)  

  

15  
Дед Мороз 

(рассматрива 

ние картины)  

Сформировать у детей зрительное 

восприятие, расширять и пополнять 

словарный запас, познакомить с новыми 

новогодними персонажами, узнавать и 

называть их.  

  Рассматривание картины «Дед Мороз. Беседа по 

вопросам. П\и «Заморожу»  
Игрушка снеговик, цветные 

льдинки с  
петельками, ель  

 

 

16  Нарядим елку  

Сформировать у ребенка зрительное 

внимание; развивать умение выполнять 

действие по образцу, узнавать и называть 

елочные игрушки  

елочные 

игрушки  
Предварительная работа: Рассматривание 

иллюстраций о празднике. Сюрпризный момент: к 

детям «пришла» елка. Постановка задачи: нарядить 

елочку к празднику. Украшение елки в группе.  

ель, елочные игрушки  

  

17  

Прогулка по 

лесной 

полянке  

Уточнить яркие особенности зверей, 

насекомых, земноводной лягушки, деревьев.  
  Физминутка «Теремок».  

Импровизация «Пойдет Катя в лес»  
Иммитация «Бабочка»  
                     «Заинька»  
                     «Волчек» 

Беседа.  

Домик, кукла Катя, 

деревья (ель, рябина, 

береза), игрушки (заяц, 

волк, лиса), сделанные из 

бумаги на жесткой 

проволоке бабочка и 

пчела.  

  

18  
Снеговик и 

елочка  

Расширять представления детей о 

деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное отношение 

к окружающему миру.   

ель  

иголки  
Проводится на улице.   

Воспитатель приглашает детей подойти к елке.   
Дети здороваются со снеговиком под елкой.   

Рассматривание елки.украшение елки заранее 

приготовленными льдинками.   
Воспитатель с детьми лепят друзей для снеговика 

из снега.  

Игрушка снеговик,  

цветные льдинки с 

петельками, ель (на улице).  

 

  

19  

Покормим 

птичек  

  

Учить внимательно слушать и 

наблюдать; формировать способность детей 

к диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам птиц, 

воспитывать желание заботиться о птицах 

зимой.   

зима  
холодно 

кормушка.  

Наблюдение за птичками.   
Рассматривание изображений птиц.  

Физкультминутка «ой, летели 

птички»  Лепка зернышек.  

Рефлексия. Игра – тренинг.  

  

Картинки с изображением 

птиц (снегирь, синица, 

воробьи, ворона), 

кормушка, пластилин, 

листы бумаги с 

нарисованной кормушкой.   



  

20  

В гости к 

бабушке  

  

Закреплять у детей знания о 

домашних животных и их детёнышах. 

Ввести в активный словарь существительное 

с обобщающим значением «детёныш». 

Учить узнавать животных на картинке и в 

игрушке. Воспитывать гуманное отношение 

к животным.  

детёныш  
жеребёнок 

котёнок 

телёнок   
поросёнок 

козлёнок 

ягнёнок 

щенок  

Игровая ситуация – приходит в гости почтальон.   
Игра «Поездка на автобусе»  
Пальчиковая гимнастика «ладушки»  

П/И «Лохматый пес»  

Игра «Клубочки»  
Игра «Волшебный детский сад»   

Атрибуты для избы, 

игрушки  животные, 

картинки с изображением 

животных и детёнышей, 

тесто, дощечки для лепки, 

тазик с водой, корзина с 

клубочками.  

  

21  
Котенок 

Пушок  

Дать детям представления о домашних 

животных и их детенышах. Знакомить с 

русским бытом. Формировать доброе 

отношение к животным.   

печь  

изба  

котенок  

Воспитатель приглашает детей в русскую избу.   

Чтение потешки «Как у нашего кота».   
Рассматривание котенка на печи, выделение его 

характерных признаков, внешнего вида.движений.   
Подвижная игра «Кошка и мышки»  

Панорама русской избы, 

печь,  игрушечный 

котенок.  

  

22  Кто что ест?  

Уточнять представление детей о том, что 
едят птицы, зайцы, мыши, пополнять  

словарный запас, развивать память  

  Предварительная работа. Чтение потешки 

«Травка-муравка» Беседа «Что кушают звери» Д/И 

«Кто что ест»  

Игрушки или картинки  

  

23  

Рыбки Расширять кругозор у детей, 

формировать первоначальные сведения 

о рыбах; расширять представления об их 

внешнем виде и образе жизни. 

Рыбки 

картинки  
Просмотр картинок с рыбками  

Музыкально-ритмические движения. 

Рассматривание сюжетной картинки.  
Коллективный рассказ о рыбке.  
Самостоятельное наблюдение за рыбкой.  

  

Картинки с рыбками 

  

24  

Витамины  Дать детям элементарные понятия о 

витаминах, что они бывают в таблетках и в 

пище человека. Витамины нельзя брать без 

разрешения взрослых, нужно кушать фрукты  
и овощи, в них много полезного  

  Просмотр мультфильма «Месть кота Леопольда». 

Беседы с детьми о пользе витаминов. Объяснить, что 

витамины бывают в таблетках или фруктах и 

овощах. Витамины нельзя брать без взрослых.  

Картинки с изображением 

витаминов,  фруктов и 

овощей.  

  

25  

Одежда и 

обувь  
Учить детей различать по внешнему 

виду одежду и обувь, отвечать на вопросы  
обувь  

 ботинки  

сапоги  

Рассматривание тематических рисунков 

«Одежда», «Обувь». Беседа по картинкам.   
Д\и «Покажем мишке, как правильно одеваться, чтоб 

не простудиться».  

Игрушка – медвежонок.  
 Тематические картинки 

«Одежда», «Обувь»  

 

  

26  

Сравнение 

белого и 

бурого 

мишки  

Учить выделять характерные 

особенности животных и сравнивать их 

между собой, бурый мишка живет в лесу, 

ест мед, белый на севере, любит рыбу  

  Рассмотреть картинку с бурым мишкой, 
вспомнить, где живет, что любит кушать. 

Сравнение с белым мишкой (живет на севере, 

любит рыбу).  
п\игра «Разбудим Мишку»  

Игрушки – белый и бурый 

мишка  



  

27  

Машины- 

помощники  
Дать представление о специальных 

машинах: скорая помощь и пожарная 

машина, рассмотреть их и уточнить  
назначение, пополнять словарный запас  

  Рассматривание иллюстраций с пожарной 

машиной и скорой помощью. Беседа с детьми о 

том, как машины помогают людям. п/и 

«Автомобили»  

Машины или картинки  
  

28  

Кто где 

живет?  
Дать детям представление о домиках 

животных, среде их обитания (кит в море, 

белка в дупле, медведь в берлоге)  

Болото, 

берлога,  

море,  сарай  

Рассматривание картинок с домиками 

животных. Дети высказывают предположение, где 

живут звери (кит в море, белка в дупле, лиса в норе, 

мишка спит в берлоге). д/и «Найди мой дом»  

Домики животных  

  

29  
Петушок и  
его семейка  

Расширять представления детей о 

домашних животных и их характерных 

особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах.   

петух   
курица  

 цыпленок  

зерно  

Рассматривание панорамы птичьего двора.   
Чтение потешки педагогом «Как у наших у 

ворот». Дети вместе с педагогом рассматривают 

петушка, выделяют его характерные признаки, 

движение, «песенку» петушка.   
Аналогично  проводится  работа  по 

рассматриванию курочки и цыплят.   
Лепка угощения для домашних птиц.   
Подвижная игра «Курочка-хохлатка»  

Панорама птичьего двора. 

Игрушки: петушок, 

курочка, цыплята. 

Пластилин, доски для  
лепки, салфетки  

  

30  
Кому что 

нужно?  

Упражнять детей в назывании 

предметов и их качества, соотнесений 

орудии труда с профессией, активизировать 

в речи детей название труда и профессий 

(повар, врач, шофер).  

  Показ картинок (повар, врач, шофер). Игра 

«Какая профессия»  
Сюжетные картинки, 

коробка с вещами для той 

или иной профессии.  

  

31  
Качества и 

свойство 

предметов  

Продолжать учить различать и называть 

качества предметов (твердый, мягкий, 

тяжелый, легкий), их свойства (тонет, 

плывет).  

  Дидактическая игра «Выбери картинки и 

расскажи, что есть у тебя дома».  
Предметы  из 

 дерева, металла, 

пластмассы.   

  

32  

Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошко…  

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке.   

погода  
 солнышко  

травка  
 листочки  

цветы   
жучки  

птички  

Воспитатель предлагает детям посмотреть в 

окно и определить погоду.   
Воспитатель выкладывает на фланелеграфе 

весенний пейзаж, сопровождая свои действия 

словами. (Дети заканчивают предложения за 

воспитателем).   
Чтение стихотворения А.Барто «Смотрит 

солнышко в окошко»   
Дети рисуют лучики вокруг заранее 

нарисованного солнышка.   
Чтение потешки «Солнышко, солнышко».   
Подвижная игра «Солнышко и дождик»  

Фланелеграф, силуэты для 

выкладывания весеннего 

пейзажа, большой лист 

бумаги с нарисованным 

солнечным кругом, гуашь 

красного цвета, кисточки, 

баночки с водой, 

салфетки.  



  

33  

Признаки 

весны  
Формировать представлений о весне. 

Развивать умение называть признаки весны.  
Продолжать формировать умение 

здороваться и прощаться. Формировать 

умение слушать и понимать заданный 

вопрос, умение отвечать на него.   

  В гости приходит солнышко.   
Пение заклички. «Солнышко- колоколнышко»  

Подвижная игра. «Солнечный зайчик».   
Чтение русской народной потешки. «Солнышко»   
Физкультминутка «Зарядка для рук»   
Рисование   
Рефлексия  

Мягкая игрушка солнце, 

листочки и кисточки по 

количеству детей, гуашь 

желтого цвета  

  

34  

Рассматриван 

ие картины  
«Играем с 

песком»  

Продолжать учить рассматривать 

картину, называть действия персонажей, 

окружающие предметы. Закрепить знание 

основных цветов. Уточнить представления 

о свойствах песка.  

  Вам нравится играть с песком? А что можно сделать 

из песка? Рассматривание картины «Играем с 

песком». Продолжение совместной деятельности на 

прогулке – игры с песком  

Картина «Играем с 

песком» (серия «Мы 

играем», автор 

Е.Батурина)  

  

35  

Что есть  

на нашем  
участке?  

  

Развивать общую моторику, слуховое 

внимание; расширять словарный запас; 

учить наблюдать за птицами и насекомыми 

на участке; воспитывать бережное  
отношение к природе  

  Организационный момент.  
Экскурсия на участке.  

Физкультминутка «Гриша шел»  
Составление рассказа на тему: «Что мы видели 

на прогулке». Рефлексия.  

  

  

  

  

36  Моя семья  

Уточнять и обобщать знания детей о 

семье. Формировать представления о 

составе семьи, используя фотографии 

членов семьи ребенка  

  Рассматривание альбомов с фотографиями «Моя 

семья». Игра – упражнение «С кем я живу».  
Пальчиковая игра «Моя семья»  

Семейные фотографии  

  

37  

Там и тут, 

там и тут  
одуванчики 

цветут…  

Формировать у детей представления об 
одуванчиках. Учить выделять характерные 

признаки одуванчика, называть его части.  
Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей 

природы.   

стебель 

лист  
цветок 

семена 

одуванчик  

Организованная деятельность проводится на 

прогулке. Дети вместе с куклой Машей наблюдают 

за изменениями в природе, рассматривают 

одуванчик.   

Чтение стихотворения Е.Серовой «Одуванчик».   
Подвижная игра «Одуванчик»  

Кукла Маша, одуванчики   

  

38  Диагностика.  

Проверка усвоения пройденного 

материала.  
    Картинки  
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