
РАЗВИВАЮЩЕЕ ПАНО 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Календарь 

природы»



Актуальность.
• Развивающее панно поможет в игровой форме познакомить детей

с временами года, цифрами, днями недели, месяцами, природными
явлениями, с частями суток. Выучить такие понятия, как «сегодня»,
«завтра», «вчера», «больше» и «меньше». Ежедневное заполнение
детского календаря погоды способствует развитию речи, зрительному
восприятия букв и цифр.

• Ведя подобную работу, расширяется кругозор и представления детей,
развиваются и уточняются представления о предметах и явлениях
действительности, устанавливаются определенные логические связи и
зависимости между ними, обогащается словарный запас, развивается
наблюдательность и устойчивый познавательный интерес.



Данный календарь разработан для педагогов
дошкольного образования, детей с 5 лет и родителей.
В пособии представлена модель для организации
образовательной и совместной деятельности педагога,
разработанная в соответствии с ФГОС на основе
практического опыта по ознакомлению детей
с природным миром и направленная на формирование
естественнонаучного мировоззрения, экологического
мышления и здорового образа жизни.

Назначение пособия.



Календарь природы создан для систематического наблюдения
сезонных изменений природы, изменений погоды, ориентировки
по дням, неделям, месяцам, временам года.
Цель данного пособия: развивать умственную деятельность,
наблюдательность, устойчивый познавательный интерес, память,
восприятие и мышление.
Задачи календаря: формирование элементарных
представлений о фенологических явлениях природы. Дети учатся
сравнивать, сопоставлять и устанавливать причину и временную
зависимость явлений. Знакомство с правилами поведения

в природе.



Общий вид календаря.

В мире компьютерных 
технологий незаменимыми в 
работе педагогов 
с детьми дошкольного возраста, 
по прежнему остаются игры  
созданные своими руками. 

Данное пособие из фетра.

Преимущества  этого 
материала: экологичность, 
функциональность, 
эксклюзивность и т. д.

Пособие можно использовать в 
индивидуальной и 
подгрупповой работе и 
групповой работе.



Числовая дорожка

вышита, под ними

натянута веревочка.

На веревке пуговка.

Дети отмечают
сегодняшнее число,
передвигая пуговку по
веревочке.

Работа с календарём.



Условные обозначения: 
утро, день, вечер, ночь.

Части суток.



Условные обозначения

Природные явления.



• Круг разделен на условные
времена года, а времена года
по месяцам.

• Голубой цвет –зима,
зеленый – весна, желтый –
лето, оранжевый – осень)

• Стрелку (в центре круга)
направляют на нужный
месяц.

МЕСЯЦ.



• Дни недели символизируют 
цвета радуги. 

• Каждый день пуговичку 
(указатель) передвигают на 
нужный день.

• Дети , которые еще не 
читают запоминают 
зрительный образ слова.

ДНИ НЕДЕЛИ.



Деревья представляют времена года (осень, зима, весна, лето). Деревья 
не снимаются, а явления природы, признаки данного времени года 
съемные и крепятся на липучку. Дети выбирают признаки данного 
времени года и крепят их  самостоятельно.




