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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для обучающихся 3-4 лет составлена на основе 

ООП МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и с учетом основных требований 

ФГОС.  

 Программа конкретизирует содержание ОО «Познавательное 

развитие» и даёт распределение периодов организованной образовательной 

деятельности (далее ООД) по часам с учётом культурных практик: 

«Ознакомление с окружающим миром», «Формирование элементарных 

математических представлений». Рабочая программа предназначена для 

дошкольников в возрасте от 3 до 4 лет и разработана с учётом особенностей 

развития обучающихся данного возраста.  

ОО «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основополагающим компонентом программы является учет 

возрастных особенностей обучающихся 3 - 4 лет. 

Цели:  

Расширение ориентировки в окружающей среде. Учить свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих 

помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, 

свою кровать. 

Игра-занятие с дидактическим материалом. Продолжать обогащать 

сенсорный опыт детей. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
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предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее.  

Задачи: 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т.д.). 

Природное окружение.  
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Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем 

мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно 

посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по 

погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить 

различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. 

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и 

домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть 

и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

(лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у 

одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 

засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение.  
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Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы 

водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов 

и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколь ко?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я 

на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — 

короче, выше — ниже, больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Формы и сроки реализации: 

Занятия по культурной практике «Ознакомление с окружающим 

миром» проходят 1 раз в две недели продолжительностью 15 минут. Занятия 

по культурной практике «Формирование элементарных математических 

представлений» проходят 1 раз в две недели продолжительностью 15 минут. 

Структура занятий позволяет сочетать и успешно решать задачи из разных 

разделов программы. Система работы, включающая комплекс заданий и 

упражнений, разнообразных методов и приемов работы с обучающимися 

(наглядно-практические, игровые, словесные), помогает дошкольникам 

овладеть способами и приемами познания, применять полученные знания в 

самостоятельной деятельности. Это создает предпосылки для формирования 

правильного миропонимания, позволяет обеспечить общую развивающую 

направленность обучения, связь с умственным, речевым развитием и 

различными видами деятельности.  

Распределение учебного материала 

№ 

п/

п 

Культурная практика 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

 (в год) 

1.  
Ознакомление с окружающим 

миром  

1 раз  

в две недели 
15 минут 18 часов 

2.  
Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз  

в две недели 
15 минут 18 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации 

дошкольников 

НОД 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

экспериментирование, 

развивающие игры, 

наблюдение, проблемные 

ситуации, рассказ, беседа, 

чтение художественной и 

познавательной литературы, 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

парная. 
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целевые прогулки, экскурсии, 

экологические игры, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, фотографий, 

дидактические игры, 

экологическая тропа, трудовая 

деятельность, просмотр 

видеофильмов и телепередач. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

У обучающегося к концу учебного года: 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомлен с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); воспринимает предмет как творение 

человеческой мысли и результат труда. У него сформированы первичные 

представления о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развиты умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

Обучающийся знаком с природой и природными явлениями. У него 

развиты умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Сформированы первичные представления о 

природном многообразии планеты Земля, элементарные экологические 

представления.  

Сформированы понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Обучающийся умеет правильно вести себя в природе. Проявляет бережное 

отношение к природе, желание беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Сформированы элементарные математические представления, 

первичные представления об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  

Педагогическая диагностика освоения ОО «Познавательное развитие» 

проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного года) и 

осуществляется с использованием метода педагогического наблюдения, 

критериальных диагностических методик, во время ООД, и во время 

свободной самостоятельной деятельности. 
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Показатель развития обучающихся по ОО «Познавательное развитие» 

определяется по уровням:  

Уровни Балл  Критерии 

Низкий  1 Большинство компонентов недостаточно развиты 

Ниже среднего  2 Отдельные компоненты не развиты 

Средний  3 Соответствует возрасту 

Высокий  4 Высокий уровень развития 
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися ____ д/с № ____ группа № ____ (младшая, от 3 до 4 лет) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ п/п Фамилия, имя ребенка 

Познавательное развитие 

Может 

составлять при 
помощи 

взрослого 

группы из 
однородных 

предметов и 
выделять один  

предмет из 

группы 

Умеет находить 

в окружающей 

обстановке один  
и несколько 

одинаковых 
предметов 

Правильно 
определяет 

количественное 
соотношение двух 
групп предметов, 

понимает 
конкретный смысл 

слов «больше», 
«меньше», «столько 

же» 

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 
предметы с 

углами и 
круглые формы 

Понимает смысл 
обозначений: 

вверху – внизу, 
впереди – сзади, 
слева – справа, 

над – под; 
понятия времени 

суток: утро – 
вечер – день – 

ночь 

Называет 
знакомые 

предметы, 

объясняет их  
значение, 

выделяет, 
называет 

признаки 

(цвет, 
форму, 

материал) 

Ориентируется в 

помещениях 
детского сада и на 

участке 

Называет 

свой город 
(поселок) 

Знает и 

называет 

некоторые 
растения, 

животных и 
их детенышей 

Выделяет 

наиболее 

характерные 
сезонные 

изменения в 
природе 

Проявляет 

бережное 
отношение к 

природе 

  НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

                                   

 

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : НГ – начало года, СГ – середина года, КГ – конец года. 

Уровни: 0-11 очень низкий уровень, 12-22 уровень ниже среднего, 23-33 средний уровень, 34-44 высокий уровень. 

 

 



11 
 

3. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Познавательное развитие» 

Культурная практика «Ознакомление с окружающим миром» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема/ 

Методическая 

литература 

Цель/задачи 
Планируемые 

результаты 

Сентябрь 
№1 

Овощи с 

огорода. 

  Стр. 25 (4.2) 

Учить детей различать по 

внешнему виду и вкусу и называть 

овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. 

Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной 

сказки «Репка» 

- обучающийся имеет 

представление об 

овощах; различает их 

по внешнему виду и 

вкусу. Имеет 

представление о 

выращивании 

овощных культур. 

Активно участвует в 

инсценировке русской 

народной сказки 

«Репка». 

Сентябрь 

№ 2 

Одежда. 

Стр. 13 (4.1) 

Упражнять детей в умении 

определять и различать виды 

одежды, выделять основные 

признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, величина). 

Упражнять детей в умении 

группировать предметы по 

признакам. 

 

- обучающийся умеет 

определять и 

различать виды 

одежды, выделять 

основные признаки 

предметов одежды 

(цвет, форма, 

строение, величина); 

группировать 

предметы по 

признакам. 

Октябрь 

№3 
Меняем воду в 

аквариуме. 

Стр. 26 (4.2)       

Расширять знания детей о 

декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об 

уходе за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

- обучающийся имеет 

представление о 

декоративных рыбках; 

имеет элементарные 

представления об 

уходе за ними.  

Октябрь 

№ 4 

Папа, мама, я- 

семья. 
 Стр. 35 (4.1)         

Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребёнка интерес к 

собственному имени. 

- обучающийся имеет 

представления о 

семье. Знает и 

называет своё имя. 

Ноябрь  
№5 

В гостях у 

бабушки. 

Стр. 29 (4.2)         

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

- обучающийся имеет 

представление о 

домашних животных и 

их детенышах. Умеет 

правильно обращаться 
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заботливое отношение к 

домашним животным. 

с домашними 

животными, 

ухаживать за ними. 

Ноябрь 

№ 6 

Мой родной 

город. 

Стр. 34 (4.1)        

Учить детей называть родной 

город. Дать элементарные 

представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу.  

- обучающийся умеет 

называть родной  

город (поселок). 

Имеет элементарные 

представления о 

родном городе. 

Понимает, что  в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. 

Уважительно и 

бережно относится к 

своей малой родине.  

Декабрь 

№7 

Подкормим птиц 

зимой. 

Стр. 32 (4.2)        

Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать 

детям кормушку для птиц. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

- обучающийся имеет 

представление о 

временах года, о 

зимних явлениях 

природы. Имеет 

представление о 

зимующих птицах.  

Проявляет интерес и 

желание 

подкармливать птиц 

зимой. 

Декабрь 

№ 8 

Транспорт. 

Стр. 11 (4.1)       

Учить детей определять и 

различать виды транспорта, 

выделять основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.) 

- обучающийся умеет 

определять и 

различать виды 

транспорта, выделять 

основные признаки 

(цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т.д.). 

Январь  

№9 
В январе, в 

январе много 

снега во дворе... 

Стр. 34 (4.2)        

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. Обогащать 

и активизировать словарный 

запас. 

- обучающийся имеет 

представление о 

временах года, о 

зимних явлениях 

природы. Умеет 

описать любой период 

года. Бережно и с 

уважением относится 

к окружающему миру.  

Январь Теремок. Знакомить детей со свойствами - обучающийся знает 
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№ 10 Стр. 18 (4.1)        

 

дерева, со структурой его 

поверхности. 

 

различные виды 

деревьев и 

кустарников, умеет их 

различать, знает их 

свойства, структуру 

поверхности, а также 

имеет представление о 

предметах, сделанных 

из дерева. 

Февраль 

№11 

У меня живет 

котенок. 

Стр. 35 (4.2)        

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. 

- у обучающегося 

сформировано 

представление о 

домашних животных 

и их детенышах. Он 

знаком с 

характерными 

особенностями 

внешнего вида, 

поведения, образа 

жизни домашних 

животных. 

Февраль 

№ 12 

Как мы с 

Фунтиком 

возили песок. 

Стр. 43 (4.1)        

Дать представление о том, что 

папа проявляет заботу о своей 

семье; умеет управлять машиной, 

перевозить грузы и людей (он 

шофёр в своём доме). 

Воспитывать уважение к папе. 

- обучающийся имеет 

представление о труде 

папы, о том, как 

заботится о своей 

семье. Относится с 

уважением к папе. 

Март  

№13 

Уход за 

комнатным 

растением 

Стр. 37 (4.2)       

 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Закреплять 

умение поливать растения из 

лейки. Учить протирать листья 

влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. 

- обучающийся имеет 

представление о 

комнатных растениях. 

Умеет ухаживать за 

цветами. Имеет 

бережное отношение 

к окружающей 

природе. 

Март 

№ 14 

Поможем кукле 

одеться. 

Стр. 22 (4.1)        

Познакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой ее 

поверхности. 

 

- обучающийся знает 

свойства ткани, 

структуру ее 

поверхности, а также 

имеет представление о 

вещах, сделанных из 

нее. 

Апрель 

№15 
Прогулка по 

весеннему лесу. 

Стр. 39 (4.2)        

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о 

- обучающийся знает 

характерные 

особенности весенней 
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 лесных растениях и животных. 

Формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе. 

погоды. Имеет 

представление о 

лесных растениях и 

животных.  

Апрель 

№ 16 

Смешной 

рисунок. 

Стр. 20 (4.1)        

 

 

Познакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее 

поверхности. 

 

- обучающийся знает 

различные виды 

бумаги, умеет их 

различать, знает их 

свойства, структуру 

поверхности, а также 

имеет представление о 

предметах, сделанных 

из бумаги. 

Май 
№17 

Экологическая 

тропа. 

Стр. 42 (4.2)        

 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать бережное 

ношение к ним. Дать 

представления о декоративных 

цветах. Формировать трудовые 

навыки. 

- обучающийся имеет 

представление о 

растениях, о посадке 

деревьев. Имеет 

бережное отношение 

к окружающей 

природе. 

Май 

№ 18 

Тарелочка из 

глины. 

Стр. 26 (4.1)        

 

 

 

Познакомить детей со свойствами 

глины, со структурой ее 

поверхности. 

 

- обучающийся знает 

свойства глины, 

структуру ее 

поверхности, а также 

имеет представление о 

вещах, сделанных из 

нее. 

ОО «Познавательное развитие» 

Культурная практика «Формирование элементарных  

математических представлений» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема/ 

Методическая 

литература 

Цель/задачи 
Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Игровое 

упражнение 

«Спрячь куб 

(шар)». 

Стр. 10 (4.3) 

Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

величины фигуры. 

- обучающийся умеет 

сравнивать и различать 

предметы по форме и 

величине. Умеет 

правильно называть 

предметы. 

Сентябрь 

№ 2 

Игровое 

упражнение 

«Построим 

башенки» . 

Стр. 11 (4.3) 

Закреплять умение различать 

контрастные предметы по 

величине предметы, используя 

при этом слова: большой, 

маленький. 

- обучающийся умеет 

различать контрастные 

предметы по размеру, 

используя при этом 

слова: большой, 
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маленький. 

Октябрь 

№ 3 

В гости к кукле 

Кате. 

Стр. 12 (4.3) 

Закреплять умение различать 

количество предметов, 

используя слова: один, много, 

мало. 

- обучающийся умеет 

различать количество 

предметов, используя 

слова: один, много, мало. 

Октябрь 

№ 4 

Корзинка с  

мячами. 

Стр. 12 (4.3) 

 

 

Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из нее 

одного предмета. Учить 

понимать слова много, один, ни 

одного. 

- обучающийся знает и 

использует способы 

составления групп из 

отдельных предметов, 

выделяет из группы один 

предмет. Понимает 

слова: много, один, ни 

одного. 

Ноябрь 

№ 5 

Собираем 

урожай овощей. 

Стр. 15 (4.3) 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. Продолжать 

учить различать и называть 

круг, обседовать его 

осязательно- двигательным 

путём и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

- обучающийся знает и 

использует способы 

составления групп из 

отдельных предметов, 

выделяет из группы один 

предмет. Понимает 

слова: много, один, ни 

одного. Сравнивает 

круги по размеру: 

большой, маленький.  

Ноябрь 

№ 6 

Мы – веселые 

ребята. 

Стр. 16 (4.3) 

Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать 

результат сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы,  обозначать 

совокупности словами: один, 

много, ни одного. 

- обучающийся 

сравнивает два предмета 

по длине и обозначает 

результаты сравнения 

словами: длинный –

короткий, длиннее – 

короче. Знает и 

использует способы 

составления групп из 

отдельных предметов, 

выделяет из группы один 

предмет. Понимает 

слова: много, один, ни 

одного. 

Декабрь 

№ 7 

Почтальон  

принес посылку. 

Стр. 19 (4.3) 

Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами: один, 

много. Познакомить с 

квадратом, учить различать 

- обучающийся умеет 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много. 

Знает геометрические 
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круг и квадрат.  фигуры: круг и квадрат. 

Умеет различать эти 

фигуры. 

Декабрь 

№ 8 

Снеговик с  

подарками. 

Стр. 23 (4.3) 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимать значение 

слов: по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

- обучающийся умеет 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

понимает значение слов 

по много, поровну. Умеет 

различать левую и 

правую стороны. 

Январь 

№ 9 

Широкая и узкая 

дорожка. 

Стр. 26 (4.3) 

Учить сравнивать два предмета,  

контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: 

широкий - узкий, шире – уже. 

Учить сравнивать две равных 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами: 

по много, поровну, столько-

сколько.  

- обучающийся умеет 

сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения. Умеет 

сравнивать две равных 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

широкий - узкий, шире – 

уже. 

Январь 

№ 10 

Письмо от  

зайчика. 

Стр. 29 (4.3) 

Познакомить с треугольником: 

учить различать и называть 

фигуру. Совершенствовать 

умение сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько-

сколько. Закреплять навыки 

сравнивнения двух предметов 

по ширине, учить пользоваться 

словами: широкий-узкий, шире - 

уже, одинаковые по ширине. 

- обучающийся знает 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник. Умеет 

различать и называть эти 

фигуры. Умеет 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

многу, поровну, столько-

сколько, шире – уже, 

одинаковый по ширине. 

Февраль 

№ 11 

Построим  

заборчик вокруг 

елочки. 

Стр. 34 (4.3) 
 

Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова: 

высокий – низкий, выше — 

ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

обучающийся умеет 

сравнивать предметы по 

высоте, пользуется 

словами высокий – 

низкий, выше — ниже. 

Умеет сравнить две 

равные группы 
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от себя. Совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами: по много, поровну, 

одинаково, столько – сколько. 

предметов способом 

приложения и 

пользоваться словами: по 

много, поровну, 

одинаково, столько – 

сколько.  

Февраль 

№ 12 

Поможем  

снеговикам  

собрать  

пирамидку. 

Стр. 37 (4.3) 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами: 

больше – меньше, столько – 

сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два 

контрастных по высоте 

предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий – низкий, выше – ниже. 

- обучающийся умеет 

сравнивать две неравные 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначает результаты 

сравнения словами: 

больше – меньше, 

столько – сколько. 

Сравнивает два 

контрастных по высоте 

предмета и использует 

слова высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Март 

№ 13 

Сравнение двух 

неравных групп 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения. 

Стр. 38 (4.3) 

Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: 

больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

-обучающийся 

сравнивает две неравные 

группы предметов 

способами наложения и 

приложения. Умеет 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

Март 

№ 14 

Строим  

скворечники для 

птичек. 

Стр. 41 (4.3) 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться словами: столько 

– сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, 

ночь. 

- обучающийся 

сравнивает две группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения. Знает части 

суток. 

Апрель 

№ 15 

В гостях у Маши 

и Даши. 

Стр. 44 (4.3) 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу в пределах трех (без 

счета и называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

- обучающийся 

воспроизводит заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу в 

пределах трех. Знает и 

различает 

геометрические фигуры. 
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Апрель 

№ 16 

Мы играем. 

Стр. 47 (4.3) 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами: один, 

много. Упражнять в умении  

различать пространственные 

направления относительно себя, 

обозначать их словами: впереди 

– сзади, вверху – внизу, слева – 

справа. Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы.  

- обучающийся 

различает определенное 

количество движений и 

называет их словами: 

один, много. Умеет 

различать 

пространственные 

направления 

относительно себя и 

обозначает их словами 

впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа. 

Составляет группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделяет 

один предмет из группы. 

Май 

№ 17 

Сделай, как я. 

Стр. 48 (4.3) 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много и 

один.Закреплять умение  

различать и называть части 

суток: утро, вечер.  

- обучающийся умеет 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами 

много и один. Различает 

части суток.  

Май 

№ 18 

Поможем кукле 

подобрать 

 одежду для  

прогулки. 

Стр. 50 (4.3) 

Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько – сколько, больше – 

меньше. Упражнять в 

сравнении двух предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

большой, маленький. Учить 

определять пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и 

т. д. 

- обучающийся 

сравнивает две равные и 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями столько – 

сколько, больше – 

меньше. Сравнивает два 

предмета по величине, 

обозначает результаты 

сравнения словами 

большой, маленький. 

Умеет определять 

пространственное 

положение предметов. 

4. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

         1.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа – М.: Мозайка – Синтез, 2021 г. 
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 2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2016 г. 

 3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. М.: Мозайка – Синтез, 2020 г. 

           Рабочие тетради: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей. Младшая 

группа. 

Ознакомление с окружающим миром 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; 

«Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; 

«Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные 

явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; 

«Грибы»; «Фрукты». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности»; «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные - 

домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии», «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите обучающимся о...»: «Расскажите обучающимся о 

грибах»; «Расскажите обучающимся о деревьях»; «Расскажите обучающимся 

о домашних животных»; «Расскажите обучающимся о домашних питомцах»; 

«Расскажите обучающимся о животных жарких стран»; «Расскажите 

обучающимся о лесных животных»; «Расскажите обучающимся о морских 

обитателях»; «Расскажите обучающимся о насекомых»; «Расскажите 

обучающимся о фруктах»; «Расскажите обучающимся об овощах»; 

«Расскажите обучающимся о птицах»; «Расскажите обучающимся о садовых 
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ягодах»; «Расскажите обучающимся о космосе»; «Расскажите обучающимся 

о транспорте»; «Расскажите обучающимся о хлебе». 

 Формирование элементарных математических представлений 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма». 

Материально-техническое обеспечение: 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-

образовательного процесса в младшей группе отводится материально - 

техническому обеспечению. В нашей группе созданы условия для 

полноценного развития обучающихся. Работа воспитателей и помощника 

воспитателя направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

В группе выделено пространство для игры и имеется соответствующее 

игровое оборудование для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных и т. п. В группе 

представлен разнообразный материал по патриотическому воспитанию, 

краеведению, формированию основ нравственности (методические 

рекомендации, иллюстративный материал, тематические альбомы и прочее). 

Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.). Фонотека с лучшими 

образцами классической и современной музыки для обучающихся на 

электронном носителе. 

Группа оснащена всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: 

демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности с дошкольниками; 

библиотека методической и детской литературы; 

В педагогическом процессе для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний у воспитанников, используются 

разнообразные технические средства: 

 телевизор: для просмотра познавательных телепередач, видеофильмов, 

мультфильмов, сказок; 

 магнитофон для развлекательных мероприятий, прослушивания 

музыки в режимных моментах, проведения музыкотерапии; 

 детская мебель; 

 доска настенная (магнитная); 

 имеется игровое пространство: небольшой ковер, игрушки; 

 набор СD дисков; 
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 разные виды театров; 

 детские музыкальные инструменты. 


