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Пояснительная записка 
Рабочая программа по ознакомлению с окружающим миром (далее - программа) 

для детей 2 группы раннего возраста составлена на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования по образовательной области «Познавательное 
развитие». 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта: 

1. Зворыгина Е.В. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: 
Пособие для воспитателей детского сада. – 4-е изд. перераб. – М.: Просвещение,1985. 

2. Маханева М.Д., Решикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: 
Методическое пособие для педагогов и родителей. - М. ТЦ Сфера, 2008. 

3. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Книга для работников 
дошкольных учреждений. – М. Просвещение, 1987. 

Рабочая программа рассчитана на 21 период организованной детской 
деятельности в год (1 раз в неделю). Длительность одного периода 8 мин. 

Цель программы - формирование у ребенка второго года жизни элементарных 
знаний о ближайшем окружении, о самом себе, о пище, об игрушках, о предметах быта, о 
личных вещах, о животных и птицах, о растениях дома, о погодных явлениях, о 
некоторых конкретных ситуациях общественной жизни (системное ознакомление с  
окружающим миром).  

Задачи программы: 
1. Ознакомление предметным окружением 
• Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 
руками части предмета, гладить их и т. д.). 

• Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 
большой кубик — маленький кубик). 

•  Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 
пушистый и др. 

2. Ознакомление с социальным миром 
• Формировать у детей элементарные представления о себе: о своем имени; 

внешнем виде («Где ручки? Где глазки? Где носик?»); о своих действиях (моет руки, ест, 
играет, одевается, купается и т.п.); о желаниях (гулять, играть, есть и т.п.). 

• Закреплять представления о близких людях, членах семьи (мама, папа, 
бабушка, дедушка и др.). 

• Формировать у детей элементарные представления о некоторых конкретных 
ситуациях общественной жизни (например, «тетя - продавщица», «дядя - доктор», «дядя - 
шофер» и т.п.). 

• Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 
посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

• Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
3. Ознакомление с миром природы 
• 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. 
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• 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 
Новизна программы обусловлена использованием системно - деятельностного и 

комплексного подходов к ознакомлению с окружающим миром средствами игровой 
деятельности в условиях дошкольного образовательного учреждения. Программа 
учитывает возрастные особенности дошкольников и дидактические принципы 
развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности 
каждого ребенка. 

Отличительная особенность программы 
Отличительной особенностью программы является: 
• выявление индивидуальных возможностей воспитанника; 
• создание ситуации успеха в ходе образовательной деятельности; 
• использование нетрадиционных видов (опыты, эксперименты, 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 

Организованная детская деятельность во второй группе раннего возраста делится 
на адаптационный и основной этап. Адаптация малышей длится с сентября по декабрь и 
в этот период времени в свободное время и в индивидуальном порядке воспитатель 
предлагает детям альбомы для рассматривания, занимается пальчиковой гимнастикой 
для развития мелкой моторики рук, проводит с детьми экскурсии (Экскурсии по 
детскому саду, в Зимний сад), в игровой деятельности использует элементы сюжетно-
ролевых игр (игры с куклами, обыгрывание потешек с игрушками («Петушок», 
«Кисонька-Мурысонька», «Зайка»).  

Решение образовательных задач осуществляется в ходе организованной детской 
деятельности, режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 

Организованная детская деятельность с детьми 1,6 - 2 лет проводится с начала 
декабря после того, как подведены итоги адаптации. Чтобы информация лучше 
усваивалась малышами, необходима четкая структура организованной детской 
деятельности: каждая организованная деятельность, каждая игра внутри 
организованной детской деятельности имеют начало, продолжение и конец. При этом 
начало и конец игры очень непродолжительны по времени (вступительные и 
заключительные реплики педагога). Продолжение игры включает основное содержание 
предлагаемого материала. При варьировании длительности игры педагог манипулирует 
именно этой частью игры. И в случае короткого, и в случае долгого варианта игры 
необходимо помнить о вступительной и заключительной репликах, обозначающих 
начало и конец каждой игры. 

В структуре каждой организованной детской деятельности предусмотрены 
физминутки для снятия физического и умственного напряжения. Физминутки могут 
включать игровые упражнения, направленные на развитие зрительно-моторной 
координации, речи. В период обучения эмоциональная поддержка со стороны взрослого, 
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положительная оценка достижений необходимы малышам. Поэтому педагогу 
необходимо отмечать любые, даже самые скромные, достижения и успехи. 

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 (наблюдения за рыбками, животными в зеленом уголке). 

Формы организации образовательного процесса 

Содержание 
работы  

Формы работы 
Форма 

организации 
детей 

Организованная  детская деятельность  
Ознакомление 
с окружающим 
миром 

Познавательная беседа, наблюдения, 
дидактические игры, рассматривание картин, 
чтение художественных произведений и 
рассматривание иллюстраций,  создание 
специальных ситуаций, музыкально-
дидактические игры,  целевые экскурсий и 
прогулки,  игры и развлечения,  продуктивная 
деятельность, проблемные ситуации, 
презентации. 

подгрупповая 
индивидуальна
я 

Возрастные особенности детей 1,6-2 лет 
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 
бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 
«радуется», «сердится», «испугался». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 
«хороший», «красивый». 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 
помогает ребенку выполнять несложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает 
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 
«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

Тематический план 

№ Раздел Тема 

Количество 
организованн

ой  детской 
деятельности 

В том числе 
практическо

й 

1 
Предметное 
окружение 

Комната для куклы 1 1 

2 Мир природы Водичка, водичка 1 1 
3 Мир природы Что растет на грядке 1 1 

4 
Предметное 
окружение 

Оденем куклу на прогулку 1 1 

5 
Предметное 
окружение 

Катание игрушек 1 1 

6 Мир природы Домашние животные 1 1 

7 
Явления 
окружающей 
жизни 

Постираем кукле платье 1 1 

8 Мир природы «Рыбка в аквариуме» 
(экскурсия) 

1 1 

9 Мир природы Кто как кричит     1 1 
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10 
Явления 
окружающей 
жизни 

Мишка заболел 
 1 1 

11 
Мир природы Наблюдение за птичкой в 

клетке 
1 1 

12 
Предметное 
окружение 

Занятия с куклой Ниной 1 1 

13 
Предметное 
окружение 

Часть и целое 1 1 

14 
Явления 
окружающей 
жизни 

Погладим кукле платье 1 1 

15 
Предметное 
окружение 

Сложи картинку  1 1 

16 
Явления 
окружающей 
жизни 

Починка игрушек 
старшими детьми или 
взрослыми 

1 1 

17 Мир природы  Курочка и цыплята  1 1 

18 
Предметное 
окружение 

Наблюдение автомобиля 1 1 

19 Мир природы Фруктовая корзина   

20 
Предметное 
окружение 

Рассматривание 
тематических картинок 
(посуда) 

1 1 

21 
Мир природы Игры с солнечным 

зайчиком 
1 1 

 Итого 21 21 
Требования к результатам освоения образовательного компонента 

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

К концу года ребёнок должен уметь: 
• Узнавать и называть некоторых домашних и диких животных. 
• Различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
• Находить и показывать на картинке игрушки, предметы одежды, посуды, мебели. 

• Называть и показывать  части тела человека, части лица, бытовые и игровые действия. 

• Называть имена членов своей семьи и воспитателей. 
• Различать возраст, пол окружающих (малыш, бабушка, дедушка, тётя, дядя, мальчик, 

девочка). 

• Называть местоположение предмета. 
• Знать основные нормы и правила поведения в окружающей обстановке. 

К концу года ребёнок должен иметь представление: 
• О природных сезонных явлениях. 
• О растениях, овощах, фруктах, домашних и диких животных, птицах. 
• О самом себе (называть свое имя, внешний вид, действия в окружающем, 

самочувствие). 
• О человеке: его частях тела, лица, эмоциональных состояниях (плачет, смеется, 

расстроен), физических состояниях (боль, жажда, усталость). 
Содержание учебного предмета 

№ Раздел Тема Содержание учебного материала 
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1 Предметное 
окружение 

Комната для 
куклы 

Продолжать знакомить детей с групповой 

комнатой. Расширять представления детей о 

предметах мебели (диван, стол, стул) и их 

назначении. Учить детей находить и называть 

предметы.  
2 Мир 

природы 
Водичка, водичка Познакомить детей со свойствами воды (льется, 

теплая). Развивать тактильные ощущения. 

Воспитывать наблюдательность, бережное 

отношение к воде. 
3 Мир 

природы 
Что растет на 
грядке 

Познакомить детей с овощами. Учить детей 

различать овощи помидор, огурец, лук. 

Обратить внимание детей на их форму и цвет. 

Развивать 

сенсорные ощущения детей, умение слышать 

воспитателя.  
4 Предметное 

окружение 
Оденем куклу на 
прогулку 

Уточнять представления о предметах одежды, 

их назначении, запоминать последовательность 

одевания на прогулку. Знакомить детей с 

назначением теплых вещей. Учить понимать 

элементарную причинную связь между 

некоторыми явлениями (на улице 

холодно, поэтому надеваем теплую одежду). 
5 Предметное 

окружение 
Катание игрушек Дать детям представление о транспорте, 

который 

они могут наблюдать на улице. Активизировать 

в их речи слова: машина, автобус, поезд, 

самолет. Развивать знания об окружающем нас 

мире.  
6 Мир 

природы 
Домашние 
животные 

Закреплять и расширять знания детей о 

домашних животных, их образе жизни. Учить 

узнавать и называть их на картинке, выделять 

их 

характерные особенности. Развивать 

представление о непосредственном окружении 

мира животных, речевую активность. 

Воспитывать любовь к животным, желание о 

них заботиться. 
7 Явления 

окружающей 
жизни 

Постираем кукле 
платье 

Дать детям представление о некоторых 
трудовых действиях и предметах, 
необходимых для стирки (вода, мыло, тазик), 
воспитывать интерес к трудовым действиям 
взрослых. Упражнять в назывании 
предметов одежды, белья. 

8 Мир 
природы 

«Рыбка в 
аквариуме» 
(экскурсия) 

Познакомить детей с рыбкой, с условиями, 

которые ей необходимы (вода, воздух, корм). 

Развивать способность к сосредоточенному 

рассматриванию предметов в течение 

нескольких минут. Воспитывать желание 

ухаживать, кормить рыбок. 
9 Мир 

природы 
Кто как кричит Закреплять и расширять знания детей о 

домашних животных, их образе жизни. Учить 
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узнавать и называть их по голосу. Развивать 

представление о непосредственном окружении 

мира животных, речевую активность. 
10 Явления 

окружающей 
жизни 

Мишка заболел Познакомить детей с трудом врача. Дать 

представление об этой профессии: лечит 

больных, заботится о здоровье детей, смотрит 

горло, дает лекарство, делает укол. Развивать у 

детей интерес к профессии. Воспитывать 

уважение к доктору. 
11 Мир 

природы 
Наблюдение за 
птичкой в клетке 

Развивать способность к сосредоточенному 
рассматриванию предметов, дать общее 
представление о птичке (летает, клюет 
зернышки, пьет воду); учить различать части 
тела (голова, хвост, крылья)  

12 Предметное 
окружение 

Занятие с куклой 
Ниной 

Расширять знания детей о предметах 
ближайшего окружения (мебели, посуды, 
действия с ними).  

13 Предметное 
окружение 

Часть и целое Познакомить ребенка с понятиями «целое» и 
«часть». Учить выделять части в целом 
предмете и составлять из частей  целое. 

14 Явления 
окружающей 
жизни 
 

Погладим кукле 
платье 

Дать детям представление о некоторых 
трудовых действиях и предметах (гладить, 
утюг); воспитывать интерес к трудовым 
действиям взрослых; упражнять в 
назывании предметов одежды. 

15 Предметное 
окружение 

Сложи картинку Формировать умение узнавать предмет, 
изображенный на картинке, показывать или 
называть (по возможности). 
Формировать умение по части сложить 
целое. 

16 Явления 
окружающей 
жизни 

Починка игрушек 
старшими 
дошкольниками 
или взрослыми 

Воспитывать интерес к трудовым действиям 
старших; дать представление о некоторых 
трудовых действиях и предметах (чинить, 
забивать гвозди, молоток). 

17 Мир 
природы 

Курочка и 
цыплята 

Расширять представления о птицах, 
обогащать словарь детей словами: «курица», 
«цыплята», «цыпленок», «клюет» 
(употребление облегченных слов, простых 
фраз, воспроизведение интонации 
взрослого). 

18 Предметное 
окружение 

Наблюдение 
автомобиля 

Развивать устойчивое внимание, дать общее 
представление об автомобиле 

19 Мир 
природы 
 

Фруктовая 
корзина 

Познакомить детей с фруктами. Учить 

различать 

яблоко, грушу, апельсин. Обратить внимание на 

их форму. Развивать у детей способность к 

сосредоточенному рассматриванию предметов. 

Воспитывать интерес, любознательность 
20 Предметное 

окружение 
Рассматривание 
тематических 

Расширять представления детей о предметах 
ближайшего окружения. Развивать функцию 
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картинок (посуда) обобщения с ориентацией на 
функциональное использование предметов в 
бытовой, трудовой, игровой, 
художественной деятельности человека. 

21 Мир 
природы 

Игры с солнечным 
зайчиком 

Формировать у детей эмоциональное 

отношение к явлениям природы. Развивать 

наблюдательность. Воспитывать интерес к 

явлениям природы. 
Способы проверки освоения содержания программы 

Определение уровня овладения программы по ознакомлению с окружающим 
миром проводится 1 раз в год 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 1,6 – 2 лет  
программного материала по  образовательному компоненту  

«Ознакомление с окружающим миром» 
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. 
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  
Цель: определение умения детей называть предметы ближайшего окружения. 
Материал: набор предметных картинок по темам: «Посуда», «Одежда», «Мебель». 
Содержание диагностического задания: 
Задание: выбери картинки, на которых изображена посуда (мебель, одежда) 
Вопросы:  
-Для чего нужна посуда? (мебель, одежда). 
- Какого цвета этот предмет?  
Задание 4 
Цель: определение умения детей называть имена членов своей семьи и 

воспитателей. 
Содержание диагностического задания: 
Предложить детям назвать свое имя, фамилию, имена членов своей семьи и 

воспитателей. 
Вопросы: 
-Как тебя зовут? 
-Как зовут твою маму? 
- Как зовут твоего папу? 
-Как зовут воспитателей? 
-Как зовут ребят из группы? 

Оценка уровня освоения программного материала 
2 балла (часто): 
• узнает и называет некоторые предметы ближайшего окружения; 
• называет имена членов своей семьи и воспитателей; 
• узнает и называет некоторых домашних и диких  животных; 
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• различает некоторые овощи и фрукты (1-2 вида). 
1 балл (иногда):  
• ребёнок справляется с заданием, допускает ошибки, называя некоторые 

предметы ближайшего окружения, членов семьи, воспитателей, но исправляет их 
самостоятельно; 

• ребёнок справляется с заданием, допускает ошибки, называя домашних и 
диких животных, но исправляет их самостоятельно; 

• допускает ошибки, называя овощи и фрукты, но исправляет их 
самостоятельно. 

0 баллов (крайне редко):  
• справляется с заданиями только с помощью взрослого; 
• допускает ошибки, называя некоторые предметы ближайшего окружения, 

членов семьи, воспитателей; 
• справляется с заданиями только с помощью взрослого; 
• допускает ошибки, называя животных; 
• допускает ошибки, называя овощи и фрукты. 
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Протокол обследования уровня освоения детьми 1,6-2 лет  программного материала образовательного компонента 
«Ознакомление с окружающим миром» 

Вторая  группа раннего возраста №_____ МБДОУ «Крепыш» 
Воспитатели ____________________________________ 

 

№ 
п/п 

ФИ ребенка 

Мир природы 
Предметное окружение 

Итого 
Живая природа  

Растения Животные 
Предметы 

ближайшего 
окружения 

Свойства и 
качества 

предметов 

1       

2       
3       
       
 2 балла      
 1 балл      
 0 баллов      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 
 

Литература и средства обучения 
Методическая литература  

4. Зворыгина Е.В. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: 
Пособие для воспитателей детского сада. – 4-е изд. перераб. – М.: Просвещение,1985. 

5. Маханева М.Д., Решикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: 
Методическое пособие для педагогов и родителей. - М. ТЦ Сфера, 2008. 

6. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Книга для 
работников дошкольных учреждений. – М. Просвещение, 1987. 

Технические средства обучения 
1. Ноутбук 
2. Магнитофон 
Учебно-наглядные пособия 
1. Игрушки – заяц, снеговик, котенок, курица, петух, цыпленок, кукла, 

медвежонок, зайчик, матрешка 
2. Сюжетные и предметные картинки по темам «Посуда», «Транспорт», 

«Одежда», «Мебель», «Город», «Больница». 
3. Кукольная посуда, кукольная мебель. 
4. Тазик, тряпка, фартук, мыло, мыльница, кружка, полотенце, мочалка. 
5. Кукла, халат, шапочка врача для воспитателя, инструменты для врача. 
6. Волшебная коробка. 
7. Мелкие предметы разных свойств и качеств. 
8. Кукла, одежда для нее. 
9. Аквариум, корм для рыбки 
10. Кормушка, корм для птиц 
11. Панорама птичьего двора 
12. Фланелеграф, силуэты для выкладывания весеннего пейзажа. 



11 
 
 

Календарно – тематическое планирование 

М
е

ся
ц

 

 
№ 

 П
л

а
н

. 
д

а
т

а
 

Ф
а

к
т

. 
д

а
т

а
 

Раздел Тема Цель 
Словарная 

работа 
Содержание 

Средства 
обучения 

я
н

в
ар

ь
 

1   Предметное 
окружение 

Комната для 
куклы 

Продолжать знакомить детей с 

групповой 

комнатой. Расширять 

представления детей о 

предметах мебели (диван, 

стол, стул) и их 

назначении. Учить детей 

находить и называть 

предметы.  

Кукла, стол, 

стул, играть, 

игрушки. 

Сюрпризный момент «Кукла 
Катя пришла в гости». 
Экскурсия совместно с 
детьми по групповой комнате 
для куклы. 
Рассматривание предметов 
мебели и определение их 
функционального 
назначения. 
Игровое упражнение «Найди 
и покажи» 

Кукла  

Примечание 
2   Мир 

природы 
Водичка, 
водичка 

Познакомить детей со 

свойствами воды (льется, 

теплая). Развивать тактильные 

ощущения. Воспитывать 

наблюдательность, бережное 

отношение к воде. 

Водичка, 

льется, 

теплая. 

Проблемная ситуация «Рыбка 

хочет плавать, какую водичку 

мы ей нальём?». 

Купание игрушек детьми.  

 

 

Емкость с 

теплой 

водой, 

игрушки 

для игр с 

водой. 

Примечание 
3   Мир 

природы 
Что растет на 
грядке 

Познакомить детей с 

овощами. Учить детей 

различать овощи помидор, 

огурец, лук. Обратить 

внимание детей на их форму и 

цвет. Развивать 

сенсорные ощущения детей, 

Морковь, лук, 

овощи, 

капуста, 

огурец, 

помидор. 

Сюрпризный момент 
«Поможем бабушке собрать 
урожай». 
Рассматривание овощей из 
корзины и нахождение 
похожих на картинке. 
Игровое упражнение 

Корзина с 

овощами, 

кукла 

бибабо-

бабушка. 
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умение слышать 

воспитателя.  
«Соберем урожай». 
 

 Примечание 

Ф
ев

р
ал

ь
  

4   Предметное 
окружение 

Оденем 
куклу на 
прогулку 

Уточнять представления о 

предметах одежды, их 

назначении, запоминать 

последовательность одевания 

на прогулку. Знакомить детей 

с назначением теплых вещей. 

Учить понимать 

элементарную причинную 

связь между некоторыми 

явлениями (на улице 

холодно, поэтому надеваем 

теплую одежду). 

Холодно, 

шуба, шапка, 

зима, 

раздень. 

 

Игровая ситуация «Поможем 

кукле Кате одеться на 

прогулку». 

Рассматривание и называние 

предметов одежды. 

Игровое упражнение «Найди и 

назови». 

Одевание куклы педагогом с 

помощью детей, определение 

последовательности одевания 

на прогулку. 

 

Кукла, 

предметы 

зимней  

одежды. 

Примечание 
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5   Предметное 
окружение 

Катание 
игрушек 

Дать детям представление о 

транспорте, который 

они могут наблюдать на 

улице. Активизировать 

в их речи слова: машина, 

автобус, поезд, 

самолет. Развивать знания об 

окружающем нас 

мире.  

Машина, 

автобус, 

колесо, 

руль, «би-би». 

 

Рассматривание транспорта 

(машина, автобус, самолет)  и 

название основных частей 

машины (колеса, руль, кабина). 

Чтение стих-я А.Барто 

«Грузовик». 

Игровое упражнение 
«Прокатим игрушки на 
машине» (В процессе игры 
важно, чтобы ребенок 
повторял во время 
действий фразы: «Мишка 
едет на поезде, зайчик 
катается на лодке, котик едет 
на машине» и т.д.) 

Несколько 
игрушек — 
различные 
виды 
транспорта 
(поезд, 
легковая  
машинка, 
велосипед, 
лодка) и 
такое же 
количество 
игрушечны
х зверюшек 
(котика, 
собачку, 
мишку, 
зайчика). 

Примечание 
6   Мир 

природы 
Домашние 
животные 

Закреплять и расширять 

знания детей о домашних 

животных, их образе жизни. 

Учить узнавать и называть их 

на картинке, выделять их 

характерные особенности. 

Развивать представление о 

непосредственном окружении 

мира животных, речевую 

активность. Воспитывать 

любовь к животным, желание 

о них заботиться. 

Корова, 

собака, 

кошка, 

лошадь, «гав-

гав», «мяу-

мяу». 

Игра «Полон двор». 

Рассматривание и называние 

домашних животных, 

выделение характерных 

признаков. 

Игровое упражнение «Быстрые 

лошадки». 

Игрушки 

животных. 

Примечание 
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7   Явления 
окружающе
й жизни 

Постираем 
кукле платье 

Дать детям представление о 
некоторых трудовых 
действиях и предметах, 
необходимых для стирки 
(вода, мыло, тазик), 
воспитывать интерес к 
трудовым действиям 
взрослых. Упражнять в 
назывании предметов 
одежды, белья. 

Вода, мыло, 
тазик, 
платье, 
штанишки, 
пена, чистое, 
грязное. 

Игровая ситуация «У куклы 
запачкалось платье». 
Показ воспитателем процесса 
стирки с проговариванием 
всех действий. 
Помощь детей воспитателю в 
полоскании белья. 
Игровое упражнение «Назови 
одежду». 
 

Вода, 
мыло, 
тазик, 
платье, 
штанишки
, кукла 
Катя.  
 

 Примечание 

м
ар

т
 

8   Мир 
природы 

«Рыбка в 
аквариуме» 
(экскурсия) 

Познакомить детей с рыбкой, 

с условиями, которые ей 

необходимы (вода, воздух, 

корм). Развивать способность 

к сосредоточенному 

рассматриванию предметов в 

течение нескольких минут. 

Воспитывать желание 

ухаживать, кормить рыбок. 

Рыбка, вода, 

плавает, 

хвост, 

голова, 

накормить. 

Игровая ситуация «Кукла Катя 

приглашает на экскурсию». 

Рассматривание рыбки в 

аквариуме. 

Игровое упражнение  

«Накормим рыбку». 

Аквариум с 

рыбками, 

кукла. 

Примечание 
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9   Мир 
природы 

Кто как 
кричит 

Закреплять и расширять 

знания детей о домашних 

животных, их образе жизни. 

Учить узнавать и называть их 

по голосу. Развивать 

представление о 

непосредственном окружении 

мира животных, речевую 

активность. 

Петушок, 
кошка, 
собачка, гусь 

Вариант 1. 
Знакомство с разными 
игрушками,  
изображающими животных: 
петушок, кошка, собачка, гусь и 
т.д. (до четырех игрушек).  
Показ воспитателем животных 
по одному из-за ширмы. 
ДИ «Кто как кричит». 
Вариант 2. 
Знакомство с разными 
игрушками,  
изображающими животных: 
петушок, кошка, собачка, гусь и 
т.д. (до четырех игрушек).  
Имитация педагогом 
определенных звуков, 
издаваемых 
разными животными. 
ДИ «Угадай, кто кричал». 

Петушок, 
кошка, 
собачка, 
гусь и т.д.  
 

Примечание 
10   Явления 

окружающе
й жизни 

Мишка 
заболел 

Познакомить детей с трудом 

врача. Дать представление об 

этой профессии: лечит 

больных, заботится о здоровье 

детей, смотрит горло, дает 

лекарство, делает укол. 

Развивать у детей интерес к 

профессии. Воспитывать 

уважение к доктору. 

Врач, 
градусник, 
лекарство, 
живот, 
болит. 

Игровая ситуация 
«Медвежонок заболел». 
«Лечение» медвежонка 
воспитателем вместе с 
детьми: ставим градусник, 
даем лекарство и т.д. 
 
 
 

Медвежон
ок, белый 
халат, 
градусник, 
баночка с 
«таблетка
ми» и т.д.  

Примечание 
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11   Мир 
природы 

Наблюдение 
за птичкой в 
клетке 

Развивать способность к 
сосредоточенному 
рассматриванию предметов, 
дать общее представление о 
птичке (летает, клюет 
зернышки, пьет воду); учить 
различать части тела 
(голова, хвост, крылья)  

Птичка, 
летает, 
голова хвост, 
крылья, 
клюет, пьет. 

Рассматривание птички в 
клетке. Рассказ воспитателя о 
действиях птички. 
Кормление птички.  

Птичка в 
клетке (в 
зимнем 
саду) 

Примечание 
12   Предметное 

окружение 
Занятие с 
куклой 
Ниной 

Расширять знания детей о 
предметах ближайшего 
окружения (мебели, посуды, 
действия с ними).  

Посуда, 
мебель, 
угощение. 

Игровая ситуация «Кукла 
Нина принимает гостей». 
Обсуждение с детьми 
ситуации, выявление 
проблемы и определение 
последовательности 
действий. 
Закрепление в ходе игры 
названий мебели, посуды. 

Кукла, 
игровой 
уголок с 
посудой и 
мебелью, 
гости-
игрушки 

 Примечание 

ап
р

ел
ь

 

13   Предметное 
окружение 

Часть и 
целое 

Познакомить ребенка с 
понятиями «целое» и 
«часть». Учить выделять 
части в целом предмете и 
составлять из частей  целое. 

Части тела: 
руки, ноги, 
голова и т.д., 
части 
машины: 
колеса, 
мотор, 
дверцы, 
кабина и т.д. 

Рассказ воспитателем сказки 
о мышонке. 
Демонстрация с 
рассматриванием 
автомобиля. 
ДИ «Части тела». 

Игрушечн
ый 
мышонок, 
автомобил
ь или 
картинка 

Примечание 
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14   Явления 
окружающе
й жизни 

Погладим 
кукле платье 

Дать детям представление о 
некоторых трудовых 
действиях и предметах 
(гладить, утюг); 
воспитывать интерес к 
трудовым действиям 
взрослых; упражнять в 
назывании предметов 
одежды. 

Утюг, 
гладить, 
платье, 
штанишки, 
рубашка. 

Игровая ситуация «Погладим 
кукле платье после стирки». 
Знакомство с утюгом. 
Показ воспитателем процесса 
глажки с проговариванием 
всех действий. 
Имитация воспитателем и 
детьми движений утюг 

Кукла, 
кукольная 
одежда, 
утюг. 

Примечание 
15   Предметное 

окружение 
Сложи 
картинку 

Формировать умение 
узнавать предмет, 
изображенный на картинке, 
показывать или называть 
(по возможности). 
Формировать умение по 
части сложить целое. 

 Игровая ситуация «Подарок 
от куклы Кати»  (картинки, 
разрезанные на 2-4 части и не 
разрезанные-образцы). 
Рассматривание целой 
картинки, обсуждение. 
Показ воспитателем способа 
сбора разрезанной картинки.  
Самостоятельное выполнение 
задания детьми. 

Картинки, 
разрезанн
ые на 2-4 
части и не 
разрезанн
ые-
образцы  

Примечание 
16   Явления 

окружающе
й жизни 

Починка 
игрушек 
старшими 
дошкольник
ами или 
взрослыми 

Воспитывать интерес к 
трудовым действиям 
старших; дать 
представление о некоторых 
трудовых действиях и 
предметах (чинить, 
забивать гвозди, молоток). 

Молоток, 
гвоздик, 
стучать, 
чинить 

Показ воспитателем 2-3 
сломанных игрушек. 
Проблемная ситуация 
«Починка игрушек». 
Показ воспитателем способа 
починки игрушек с 
комментированием своих 
действий. 
Помощь детей воспитателю в 
починке игрушек. 

Сломанны
е игрушки 
2-3 шт., 
инструмен
ты 
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Примечание 
17   Мир 

природы 
Курочка и 
цыплята 

Расширять представления о 
птицах, обогащать словарь 
детей словами: «курица», 
«цыплята», «цыпленок», 
«клюет» (употребление 
облегченных слов, простых 
фраз, воспроизведение 
интонации взрослого). 

Курица, 
цыплята, 
петушок, 
гребешок, 
хвост, клюет, 
клюв, голова, 
крылья 

Игровая ситуация «Курочка-
рябушка пришла в гости». 
Рассматривание и уточнение 
признаков внешнего вида 
(голова: гребешок, клюет, 
пушистые) 
ПИ ««Петушок с семьей». 
 

Заводная 
курица, 
картинки 
с 
изображен
ием 
курицы, 
петуха, 
цыплят, 
игрушки 
птиц. 

 Примечание 

м
ай

 

18   Предметное 
окружение 

Наблюдение 
автомобиля 

Развивать устойчивое 
внимание, дать общее 
представление об 
автомобиле 

Машина, 
едет, 
останавлива
ется,  шофер, 
колеса, руль 
и т.д. 

Наблюдение можно 
проводить через окно. 
Рассматривание автомобиля, 
движущегося по дороге, 
стоящего, определение его 
основных действий и частей. 

 

Примечание 
19   Мир 

природы 
Фруктовая 
корзина 

Познакомить детей с 

фруктами. Учить различать 

яблоко, грушу, апельсин. 

Обратить внимание на их 

форму. Развивать у детей 

способность к 

сосредоточенному 

рассматриванию предметов. 

Воспитывать интерес, 

любознательность 

Фрукты, 
яблоко, 
груша, 
апельсин.  

Игровая ситуация «Сюрприз 
от зайчика». 
Рассматривание фруктов в 
корзине; отмечаем 

характерные внешние и 

вкусовые особенности. 

ДИ «Найди и покажи». 
 
 
 

Муляжи 

фруктов, 

корзина,  

игрушка-

заяц. 

Примечание 
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20   Предметное 
окружение 

Рассматрива
ние 
тематически
х картинок 
(посуда) 

Расширять представления 
детей о предметах 
ближайшего окружения. 
Развивать функцию 
обобщения с ориентацией 
на функциональное 
использование предметов в 
бытовой, трудовой, игровой, 
художественной 
деятельности человека. 

Посуда, 
кружка, 
тарелка и т.д. 

Игровая ситуация «Кукла 
Катя принесла картинки». 
Рассматривание картинок. 
ДИ «Угадай, что это». 
 

Предметн
ые 
картинки - 
посуда 

Примечание 
21   Мир 

природы 
Игры с 
солнечным 
зайчиком 

Формировать у детей 

эмоциональное отношение к 

явлениям природы. Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

явлениям природы. 

Солнышко, 

светит, ярко, 

зайчик, лови. 

Игровая ситуация – воспитатель 

предлагает детям позвать 

солнышко в гости 

Опыт «Солнечный зайчик». 

Игровое упражнение «Поймай 

солнышко». 

Зеркальце 

 

 Примечание 
 

 


