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Пояснительная записка 

   Данная Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:                                                                                                                                 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), 

Комментарии к ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 

2014 г. № 08-249), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014),  

 Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в дошкольной организации (письмо Министерства общего и 

среднего образования РО №24/4.1.1-5025 от 14.08.15), 

 Письмо о реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

соответствующей ФГОС ДО» №59-52/193/3 от 19.01.2017 с инструктивно-методическим 

письмом по организации пространственно-предметной развивающей среды МДОУ и 

примерным перечнем средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования, соответствующих 

ФГОС ДО, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»,  Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы  

образовательных  организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

 Письмо от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения», 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, 

регистрационный  № 5519,  № 0003163, выдана 20 августа 2015 г.)  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (приказ  УО города Ростова-на-Дону   № 586 от 

19.06.2015 г.), Изменения к Уставу (приказ УО  города   Ростова-на-Дону   № 732 от 

10.11.2016 г.), Изменения в Устав (приказ УО города Ростова-на-Дону № УОПР-27 от 

22.01.2019 г.). 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 181; Годовой учебный 

план образовательной деятельности; Годовой календарный учебный график, Расписание 

образовательной деятельности. 



3 
 

 

Направленность: Познавательное развитие. Раздел Познание. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением.  

Цель и задачи:  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 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.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Принципы построения программы: 

Вариативность использования образовательного материала (развивающих и дидактических 

пособий);   

Интеграция образовательных областей; 

Единство подходов в образовании детей в условиях МБДОУ и семьи; 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

Объём реализации Программы: 2 занятия в месяц, 18 академических часов.  

 

Срок освоения: программа рассчитана на один учебный год. 

 

Программное содержание: 
Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин из металла, шины из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов.  
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Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 

осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  

Предметный мир 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные 

представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования.  

Специфика образовательной ситуации 
Длительность занятий с детьми средней группы - по 20 минут.  

 

Формы реализации 

Познавательное развитие осуществляется во всех формах образовательной деятельности: в 

форме СОД (совместной и самостоятельной деятельности). В процессе  совместной  и 

самостоятельной деятельности организуются:  беседы, различные виды игр, художественная 

литература познавательного содержания.  

Широко используются интегрированные занятия учителя-логопеда и воспитателя с 

объединением речевого и познавательного содержания.  

Помимо организованных занятий содержание раздела по ознакомлению с предметным 

миром и социальным окружением включается во все виды детской деятельности: 



5 
 

 Игровая; 

 Коммуникативная; 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 Конструирование из разного материала; 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная; 

 Двигательная. 

Условия реализации программы 

Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение: 

 Материально-техническое обеспечение: 

- Детская мебель, соответствующая росту и возрасту детей, 

Специальным образом созданная предметно-пространственная среда в группе, 

стимулирующая познавательное развитие детей по ознакомлению с предметным миром и 

социальным окружением: познавательные, экспериментальные, игровые уголки, зоны с 

настольно-печатными  играми.  

- Магнитная доска, мольберт для демонстрации наглядных пособий, интерактивный 

комплекс Прометей, интерактивный пол; 

- комплект демонстрационных и интерактивных презентаций (Power Point, Activе Inspire), 

ЭОР «1С. Дошкольники». 

- Демонстрационный материал: плакаты, картинки, иллюстрации,  

- Материал для детского экспериментирования. 

- Дидактический, раздаточный, игровой материал. 

 Методическое обеспечение:  

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа 4-5 

лет.  

Е.Е.Крашенников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников» 4-

7 лет. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» 

4-7 лет. 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 4-7 лет. 

Планируемый результат 

К концу года ребенок: 

Знает разные предметы, которые его окружают в помещении, на участке, на улице. 

Знает, что семья – это все, кто живет вместе с ним. Знает правила дорожного движения. 

Знает и называет различные виды профессий. Знает Герб, Гимн, Флаг России, называет 

столицу России. Знает свойства песка, глины, камня.  

Умеет соблюдать ролевое соподчинение (покупатель-продавец), умеет готовить свое рабочее 

место к занятиям, убирать материал после него. 

Демонстрирует умение вежливо, спокойно вести себя со взрослыми, сверстниками, 

интересуется произведениями искусства, эмоционально реагирует на них, демонстрирует 

стремление быть аккуратным. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с календарным учебным графиком, 

учебным планом, режимом занятий на 2021-22 учебный год. 
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Месяц/ 

неделя 

Тема №  Страни

цы 

Объем в 

часах 

Примеча

ние 

Сентябрь      

1-2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

Детский сад 

 

Педагогическая диагностика 

(оценка имеющихся у детей 

представлений о предметном 

мире и социальном окружении) 

с целью планирования 

педагогических действий  

Расскажи о любимых 

предметах 

 

 

 

 

Тема № 1 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

2 

 

5 неделя 

Овощи  

 

Моя семья Тема № 2 19  

октябрь      

2 неделя 

Осень золотая 

 

Петрушка идет трудиться Тема № 3 21-23 2  

4 неделя 

Посуда 

 

Мои друзья  Тема № 4 24 

ноябрь      

2 неделя 

Профессии 

 

Петрушка идет рисовать Тема № 5 26 2  

4 неделя 

До свиданья, 

осень 

 

Детский сад наш хорош – 

лучше сада не найдешь 

Тема № 6 27 

декабрь      

2 неделя 

Зимующие птицы 

 

Петрушка - 

физкультурник 

Тема № 7 28-31 2  

4 неделя 

Праздник Новый 

год 

  

Целевая прогулка «Что 

такое улица» 

Тема № 8 31 

январь      

2 неделя 

Семья 

 

Узнай все о себе, 

воздушный шарик 

Тема № 9 33 2  

4 неделя 

Наше тело, 

средства гигиены 

 

Замечательный врач Тема № 10 34 

февраль      

2 неделя 

Домашние птицы 

 

В мире стекла Тема № 11 36 2  

3 неделя 

Дикие и 

домашние 

Наша армия 

 

Тема № 12 37 
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животные 

 

март      

2 неделя 

Приход весны 

 

В мире пластмассы Тема № 13 40 2  

4 неделя 

Наш дом 

 

В гостях у музыкального 

руководителя 

Тема № 14 41 

апрель      

2 неделя 

Лес. 

Деревья 

 

Путешествие в прошлое 

кресла 

Тема № 15 43-45 2  

4 неделя 

Цветы 

 

Мой город Тема № 16 46 

май      

1 неделя 

Овощи и фрукты 

 

Путешествие в прошлое 

одежды 

Тема № 17 48 2  

3 неделя 

 

Наш любимый плотник 

 

Тема № 18 49 

4 неделя Педагогическая 

диагностика 

    

   Итого 18  

В примечании указывается ссылка на электронный ресурс (при наличии) или перенос занятия с указанием формы и даты 

его проведения. 

 

Критерии освоения воспитанниками раздела ознакомление с природой 

Педагогическая диагностика знаний и умений детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в 

форме наблюдений, бесед, игр - в целях дальнейшего планирования педагогических действий. 

К концу года ребенок: 

Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п. 

2 балла - постоянно интересуется чем-то новым, задает соответствующие вопросы, выслушивает 

объяснения, задает уточняющие вопросы. 

1 балл - задает много вопросов поискового характера, но не выслушивает ответ или, наоборот, с 

интересом относится к объяснением, но самостоятельно вопросов не ставит. 

0 баллов-не проявляет выраженного интереса к окружающему, не задает вопросов поискового 

характера, не вызывает интереса к объяснениям. 

Активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их 

использования, возможностей и т. д.); стремится экспериментировать. 
2 балла- с интересом исследует новые предметы, пробует их возможности, выясняет 

возможности самостоятельно (путем эксперимента) и с помощью вопросов взрослому. 

1 балл-не проявляет активности по исследованию нового, но интересом наблюдает за действиями 

других детей, исследующих возможности предметов, с интересом включается в совместную со 

взрослым деятельностью по изучению свойств и возможностей новых предметов.  

0 баллов-не проявляет интереса ни к самостоятельному исследованию нового, ни к совместной 

со взрослым деятельности соответствующего характера. 

Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется от выполненной 

познавательной задачи. 
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   Воспитатель наблюдает за детьми в непосредственно образовательной и свободной 

деятельности, а при необходимости моделирует диагностическую ситуацию (например, 

предлагает собрать пазл, посильную головоломку, узор мозаики, постройку из кубиков и т.п.), 

ориентируясь на возможности конкретного ребенка. 

2 балла-удачно найденное решение (понял, как что-то сделать) сопровождается яркими 

положительными эмоциями, ребенок делится радостью с окружающими, демонстрирует 

результат своей деятельности или рассказывает о том, что узнал. 

1 балл-факт «открытия» чего-то нового, выполненной познавательной задачи не сопровождается 

яркими эмоциями, но в целом эмоциональный фон положительный. 

0 баллов-равнодушно, без эмоций относится ко всему новому, к выполненным познавательным 

задачам не проявляет интерес к познавательной деятельности. 

Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач. 

   Воспитатель наблюдает, как дети применяют полученные новые знания в свободной 

деятельности. При необходимости педагог может организовать игру, в которой нужно применить 

новые знания или способы действий (например: назвать профессию, геометрические фигуры, 

посчитать что-то, сравнить предметы по величине, сделать постройку по определенным 

условиям, аппликацию и т.п.). 

2 балла-ребенок самостоятельно переносит новые знания и способы действий в собственную 

деятельность. 

1 балл-ребенок не переносит самостоятельно новые знания и способы действий в собственную 

деятельность, но в специально созданных ситуациях и при незначительной помощи взрослого 

справляется с этой задачей. 

0 баллов-не может применить новые знания (способы действия) в специально созданных 

ситуациях даже при помощи взрослого. 

В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к 

соответствующим играм интеллектуального характера (возрасту настольно-печатным, 

конструкторам, паззлам, мозаикам и пр.). 

2 балла-самостоятельно играет в игры интеллектуального характера, может привлекать других 

детей. 

1 балл-самостоятельно редко выбирает игры интеллектуального характера, но с интересом 

относится, если эти игры совместно с ним организует взрослый. 

0баллов-не играет в  игры интеллектуального характера. 

Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст. 

2балла-отвечает правильно на все вопросы. 

1балл-испытывает затруднения с называнием полного имени, фамилии или возраста. 

0баллов-может назвать только краткое имя и пол. 

Осознает свои отдельные умения («Я умею застегивать пуговицы», «Я научился кататься 

на самокате» и т.п.); может перечислить несколько примеров того, чего еще не умеет 

делать («Я не умею варить суп», «Я не могу водить машину как папа» и т.п.). 

  Воспитатель организует беседы с небольшими подгруппами детей на темы «Что ты умеешь». 

Можно организовать игру с мячом: воспитатель бросает мяч по очереди всем детям с вопросом: 

«Что ты умеешь (не умеешь)?»- а они, бросая его обратно, отвечают на вопрос. Детям, которые 

затрудняются с ответом, воспитатель может задавать наводящие вопросы. С некоторыми детьми 

можно провести индивидуальные беседы или игру. 

2 балла-может самостоятельно или при незначительной помощи взрослого назвать не менее 5 

умений, которыми владеет, и не менее 5, которыми не владеет. Все соответствует 

действительности. 

1 балл-с трудом самостоятельно называет умения, которыми владеет и не владеет, но легко и 

правильно отвечает на соответствующие вопросы взрослого («А ты умеешь?..»). 

0 баллов-неадекватно называет свои умения в индивидуальной беседе с воспитателем(«Я умею 

водить машину».- «Понарошку?»- «Нет, настоящую»; «Я умею превращаться в тигра».- «В 

игре?»- «Нет, на самом деле»). 
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Называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов семьи 

(профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию ребенка), об отдельных семейных 

праздниках. 
2 балла-самостоятельно и правильно отвечает на вопросы. 

1 балл-затрудняется при некоторых ответах, но справляется с помощью наводящих вопросов 

взрослого. 

0 баллов- называет членов семьи, может назвать их имена, но об их профессиях, увлечениях и 

семейных праздниках рассказать ничего не может. 

Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России. 

2 балла-называет все правильно. 

1 балл-делает ошибки, но справляется с помощью наводящих вопросов взрослого. 

0 баллов-не может правильно ответить даже с подсказками взрослого. 

Знает некоторые государственные праздники. 

   Воспитатель индивидуально в разное время спрашивает детей: «Знаешь ли ты какие-то 

праздники, которые отмечает вся страна?» (можно подсказать: «Когда мама и папа не ходят на 

работу, вы отмечаете праздник все вместе»). 

2 балла-кроме Нового года может назвать другие праздники (23 февраля, 8 Марта или другие). 

1 балл-может назвать только Новый год. 

0 баллов-не может назвать ни одного праздника. 

Отражает в играх сюжеты из разных областей деятельности (бытовые, сказочные, 

профессиональные и т.п.). 

2 балла-тематика игр разнообразна, включает сюжеты на бытовые, сказочные, 

профессиональные темы. 

1 балл-тематика собственных игр однообразна, но по предложению других детей может 

включаться в разные игры. 

0 баллов-тематика собственных игр однообразна, в другие игры не включается. 

Знает, какой хозяйской деятельностью по дому занимаются взрослые (покупают вещи и 

продукты в магазине, готовят еду, моют посуду, стирают одежду и т.д.). 

2 балла-может перечислить несколько дел по дому, которыми занимаются взрослые. 

1 балл-может назвать 1-2 занятия взрослых по дому. 

0 баллов-не может сказать, какую работу выполняют взрослые дома. 

Имеет представление о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать о них, 

уважает труд других. 

2 балла-называет разные профессии, не только те, с которыми сталкивается каждый день 

(например: парикмахер, артист, учительница, музыкант и пр.). 

1 балл- называет профессии, которые были знакомы и раньше (врач, водитель, воспитатель, 

повар, продавец, дворник, строитель и т.п.). 

0 баллов-может назвать только 2-3 наиболее знакомые профессии (врач, продавец, воспитатель и 

т.п.). 

Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом многих взрослых, 

что нужно обращаться с ним бережно, чтобы они служили долго, а если они больше не 

нужны, то можно передать другим людям, которые сами не могут приобрести их. 

  Воспитатель может поговорить с подгруппами на темы: «Почему нужно быть аккуратным с 

вещами, беречь их, не ломать?», «Кто сделал эту игрушку (книжку)?». 

2 балла-самостоятельно высказывает мысли, что вещи нужно беречь, потому что их кто-то  

сделал, потому что они будут долго всем служить, потому что они дорогие, потому что жалко, 

когда сломается, и т.п. Выражает готовность чинить игрушки и т.п. В повседневной жизни 

бережно относится к вещам. 

1 балл-не может самостоятельно ответить, почему нужно беречь вещи, но правильно отвечает на 

наводящие вопросы взрослого. В повседневной жизни начинает бережнее относиться к вещам 

при напоминании взрослого. 
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0 баллов-не может ответить на вопрос, зачем нужно беречь вещи, даже с помощью наводящих 

вопросов взрослого. В повседневной жизни не относится к вещам бережно, напоминания 

взрослого не меняют поведения ребенка. 

Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по разным 

признакам. 

В организованной и свободной деятельности воспитатель предлагает детям картинки  для 

сравнения (например, жёлтая груша, зелёное яблоко, круглый будильник, арбуз; другой набор: 

круглый двухцветный мячик, помидор, огурец, красное яблоко). 

2 балла – ребёнок правильно выделяет сходства и различия предметов по разным признакам 

(арбуз и яблоко круглые и зелёные (сходство), но арбуз полосатый (отличие); арбуз, груша и 

яблоко – съедобные, а будильник – нет; яблоко, будильник и арбуз – круглые, а груша нет). 

1 балл – ребёнок правильно выделяет некоторые признаки сходства и различий у предметов, а 

остальные – в ответ на наводящие вопросы взрослого. 

0 баллов – самостоятельно не может выделить никаких признаков сходства и различий. Только в 

ответ на наводящие вопросы взрослого. 

Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. 

Воспитатель предлагает ребёнку для нанизывания, рисования и раскрашивания или 

выкладывания из мозаики следующую последовательность  и просит продолжить её (красный 

кружок-синий кружок-синий квадрат-красный квадрат-красный кружок…; синий треугольник-

зелёный треугольник-зелёный прямоугольник-синий прямоугольник-синий треугольник…). 

2 балла – продолжает последовательность без ошибок или с ошибками, которые сам замечает и 

исправляет. 

1 балл – продолжает последовательность с ошибками, которые исправляет после наводящих 

вопросов взрослого (Посмотри внимательно, всё ли правильно). 

0 баллов - продолжает последовательность с ошибками, которые не  исправляет даже после 

наводящих вопросов взрослого (Посмотри внимательно, всё ли правильно). 

Умеет различать и называть все цвета спектра (красный, оранжевый, желтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый); различает и называет чёрный, серый, белый цвета;  оттенки 

цветов (светло-зелёный, тёмно-зелёный, тёмно-красный, тёмно-синий). 

Разглядывая с детьми картинки, воспитатель спрашивает в т.ч. и названия цветов. 

2 балла – правильно называет все цвета спектра и оттенки. 

1 балл - правильно называет все цвета спектра, но оттенки вызывают затруднения при узнавании. 

0 баллов – путает как основные цвета спектра, так и оттенки. 

Имеет представление о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет их, 

может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий между жизнью 

города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, 

знает несколько праздников, может их назвать (Новый год, день рождения). 

    Воспитатель задает детям (индивидуально или небольшими подгруппами) вопросы: «Какие 

виды транспорта (одежды, посуды, мебели) ты знаешь? Опиши их, расскажи о них. Чем город 

отличается от деревни? Что такое праздники? Что бывает в праздники?» и т.п. 

2 балла-адекватно отвечает на поставленные вопросы сам, приводит примеры. 

1 балл-может ответить на вопросы с помощью наводящих вопросов взрослого. 

0 баллов-не может ответить на поставленные вопросы. 

Различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками человека. 

2 балла-правильно различает объекты живой и неживой природы. 

1 балл-может допускать ошибки, но после обсуждения со взрослым исправляет ответ. 

0 баллов-не понимает отличий между живой и неживой природы, постоянно делает ошибки, 

обсуждения со взрослым не изменяют ситуацию. 

  

 


	Учебно-тематический план составлен в соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, режимом занятий на 2021-22 учебный год.

