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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» Ознакомление с природой / Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром / Формирование элементарных 

математических представлений / Познавательно - исследовательская 

деятельность детей старшего дошкольного возраста (5-6 года) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой МАДОУ д/с № 1 

«Берёзка». 

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 5. Письмо министерства образования и науки РФ департамента 

госполитики в сфере общего образования от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 6. Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ д/ с №1 «Березка»; 

 7. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» (ознакомление с миром природы, 

ознакомление с предметным окружением и социальным миром, формирование 

элементарных математических представлений, познавательно – 

исследовательская деятельность) для детей 4 года обучения (от 5 до 6 лет) 

обеспечивает их развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, на основе единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса обучения и интегрирована с другими 

образовательными областями: 
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• социально-коммуникативное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Познавательное развитие включает: 

     Ознакомление с природой и ознакомление с предметным и социальным 

окружением предполагает развитие интересов детей, 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, 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. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.     На пятом году жизни 

расширяются представления детей об объектах окружающего мира, о 

многообразии предметного окружения, умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Формируются первичные представления о малой родине и Отечестве. 

Потребность в уважении со стороны взрослого. 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

 У детей шестого года жизни продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов. 

 

1.2. Цели и задачи образовательной деятельности 

Четвертый год обучения. Шестой год жизни. Старшая группа. 

 

Ознакомление с миром природы / Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром / Формирование элементарных математических 

представлений / Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Цель: Ознакомление с природой и ознакомление с предметным и 

социальным окружением предполагает знакомство с предметным миром, 

формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения, с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 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. 

 

Задачи: Ознакомление с миром природы 
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Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 
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Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. П.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

      Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. П.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. П.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 

 

      Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 
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Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. Д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва 

— главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: 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. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
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количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 
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указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 

в середине, в углу). Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, 

что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
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 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

  Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Познавательное развитие осуществляется в разных видах деятельности 

детей: на занятиях (НОД), а также в игровой и художественной деятельности 

и в повседневной жизни. 

 

1.3. Основными принципами в организации образовательного 

процесса являются: 

- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях; 

- принцип преемственности;  

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему; 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

‒ сотрудничества с семьёй; 

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по познавательному развитию. 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Четвертый год обучения: старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
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детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 
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продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие осуществляется через внедрение 

парциальной программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» (авторы: профессор А.В. Камкин и профессор И.А. Кузьмин). 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста 

воспитания и развития на основе общности цели, содержания и 

педагогических технологий. Эту задачу позволяет решить программа 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного 

образования. 

Важной особенностью данной программы является то, что в процессе 

освоения системы социокультурных ценностей и духовно-нравственного 

воспитания детей полностью отсутствует описание негативных способов 

поведения (того, как не следует поступать). Мы придерживаемся точки зрения, 

высказанной выдающимся русским психологом Л.С. Выготским еще в начале 

ХХ века: «Всякое описание проступков, рождая в уме ученика ряд 

представлений, создает вместе с тем импульс и тенденцию в их реализации. 

Запомним, что всякое сознание есть начавшееся движение и, следовательно, 

предостерегая наших питомцев от того, чего они не должны делать, мы 

одновременно фиксируем их внимание на этом поступке, и тем самым толкаем 

к его совершению. …Нет более верного средства толкнуть ребенка на какой-

нибудь антиморальный поступок, нежели подробно описать последний». 

Логика развития содержания в соответствии с основными разделами 

программы выглядит следующим образом. 

Духовно-нравственное воспитание детей в традиции русского народа 

всегда было связано с верой. Вера давала идеал, просветляла ум, укрепляла 

волю, делала человека целостным. Вера являлась основанием для таких 

важнейших человеческих качеств, как верность, правдивость, честность. 

Верой определялась неразрывная связь в цепи поколений. Защищая родную 

землю, русские воины защищали и свою веру. 

В рамках программы не ставится цель религиозного просвещения детей, 

решение этого вопроса входит исключительно в компетенцию семьи. Вера 

рассматривается как важнейшая ценность отечественной духовной культуры, 

и целью занятий по данной теме является знакомство детей с некоторыми 

внешними проявлениями веры в жизни народа и отдельного человека, 

позволяющими приблизиться к накопленному предшествующими 

поколениями социокультурному опыту. Вера и возникающее на ее основе 

доверие опыту старших являются опорой послушания, позволяющего 

родителям и детям обрести радость и душевный покой. 

Надежда, как устремление к доброму исходу дела, в сознании русских 

людей также всегда была неразрывно связана с верой. 

Надежда на завтрашнюю радость, вера в чудо ребенку необходимы еще 

более, чем взрослому. Светлый праздник Рождества Христова как нельзя 

лучше позволяет детям поверить в реальность чуда, пережить чувство 

общности с родителями и сверстниками. 
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Главным условием доброй надежды является согласие. Дети учатся 

достигать согласия со взрослыми и ровесниками в деле (выполнение заданий 

в паре, игра «Построим дом»), в слове, следуя добрым советам старших 

(занятия «Мудрое слово», «Мудрые люди»), в чувствах и устремлениях 

(занятия «Добрые друзья», «Добрые дела»). 

Таким образом, категория «Согласие» оказывается интегрирующей в 

содержании воспитательной программы для данной возрастной группы. 

Программой предусмотрено дальнейшее развитие взаимодействия 

дошкольников со взрослыми и сверстниками. 

У детей в возрасте 5-6 лет основным личностным мотивом в общении со 

взрослыми является потребность в сопереживании и взаимопонимании. 

Занятия на темы «Мудрое слово» и «Мудрые люди» позволяют в определенной 

степени удовлетворить эту потребность. Мудрый опыт поколений (правила 

поведения, нравственности) сохранен наиболее полно в народных сказках, 

пословицах, поговорках. В сказочных сюжетах в доступной для детей форме 

утверждается идея неизменной победы добра над злом, представлены образцы 

проявлений Веры, Надежды и Любви как главных правил Мудрости. 

Этот опыт приобретает для ребенка еще большую значимость, становится 

личностно окрашенным, когда понравившаяся ему пословица записывается в 

его альбом уважаемым воспитателем, а мудрый наказ дается близкими и 

дорогими людьми – бабушками и дедушками. 

В возрасте 5-6 лет окончательно определяется предпочтение сверстника 

как партнера по общению по сравнению со взрослым. 

От того, как дошкольник умеет общаться со своими товарищами, зависит 

его популярность среди ровесников (Р.А. Смирнова, М.И. Лисина и др.), 

поэтому данная сфера взаимодействия приобретает особо важное, жизненное 

значение для детей. 

Основными мотивами общения являются: 

- завоевание уважения, утверждение превосходства в знаниях; 

- решение общей задачи, поиск ответа на интересующий всех вопрос, 

участие в достижении единой цели; 

- подтверждение сверстником правильности понимания, представления 

ребенка. 

В этих условиях особую значимость приобретают активные формы 

обучения, обеспечивающие положительный опыт общения, создающие 

благоприятный эмоциональный микроклимат в группе. 

Как и в предыдущий возрастной период основными активными формами 

обучения являются работа в паре и ресурсный круг. Данные формы работы 

позволяют осуществлять педагогическое руководство общением детей-

сверстников, что является важным фактором и необходимым условием 

социального и психического развития ребенка и способствует разрушению 

эгоцентризма. 

Ресурсный круг и работа в паре играют важную роль в эмоциональном 

развитии детей. 
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Участие в активных занятиях особенно значимо для детей 

непопулярных, так как необходимость договориться, вместе представить 

результаты работы (то, что принято называть причастностью к целям других 

детей) в этом возрасте само по себе представляет ценность. 

В процессе общения со сверстниками дети приобретают такие 

характеристики личности, как взаимное доверие, доброта, открытость, 

способность к сочувствию, готовность к сотрудничеству и т.д. 

Основными разделами программы пропедевтики являются «Вера», 

«Надежда», «Любовь» и «Мудрость». 

Цель: Заложить основы духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией, способность к совершенству и гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 

  Задачи: 

 Воспитывать в детях: милосердие, сострадание, умение прощать обиды, 

желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во 

взаимоотношениях со всеми. 

 Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, 

зависти – довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, 

поступать честно, никогда не делать другим того, чего не желаешь себе. 

 Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий 

потенциал каждого ребенка. 

 Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

 Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

православия в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, 

единения. 

 Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, 

ознакомление родителей с основами педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах семейного уклада. 

 

1.7. Ожидаемые результаты 

Результатами реализации программы являются: 

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их 

родителями системы социокультурных категорий и ценностей; 

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, 

выражать вое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.). 

 развитие управленческих способностей (способность осуществлять 

выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать 

и достигать результата); 

 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 

высказываний); 

 развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа 

позитивных контактов); 
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 создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной 

школе, что обусловлено единой системой социокультурных ценностей и 

универсальностью используемых педагогических технологий. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы. 

Ребенок обладает элементарными представлениями из области 

математики. 

Ребенок открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Четвертый год обучения (от 5 до 6лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД - 75  2700 
Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание, 

наблюдение, игры - 

экспериментирования, проектная 

деятельность 

10 50 1800 

Наблюдения на прогулке, беседы, 

экскурсии, практическая 

деятельность 

20 100 3600 

Развивающие игры и игровые 

проблемные  ситуации 

20 100 3600 

Итого   50 325 11700мин./195ч.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей; 

 общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 

взаимодействия; 

 образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для 

развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со 

сверстниками; 

 чтение потешек, стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных; 

 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем 

окружении; 

 сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 
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2.3. Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Непосредственно образовательная 

деятельность/ Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Наблюдение 
Ситуативный разговор 

Исследовательская 
деятельность 
Беседы 
Совместные со взрослым 
наблюдения, выявление 

сенсорных признаков 

объектов 

природы (цвет, величина, 

форма). 
Наблюдения за трудом 
взрослого в природе и 
посильное участие в нем 

самих 
малышей. 

Чтение художественной 
литературы о природе 
Ситуативный разговор 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, передач 

Наблюдения 
Рассматривание и обсуждение 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 
Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 
Дидактические игры 
Развивающая образовательная ситуация 
Исследовательская деятельность 

Экскурсия 
Игры-экспериментирования с водой, 

песком, глиной, камешками и т.п. 
Использование иллюстративно- 
наглядного материала, дидактических 

игр с игрушками, изображающими 
животных, картинками, природным 

материалом 

Образные игры-имитации, организация 

игровых ситуаций с использованием 

игрушек, персонажей пальчикового и 

кукольного театров. 
Продуктивная деятельность, чтение 

детской природоведческой 
художественной литературы. 
Развивающая образовательная ситуация 

Исследовательская деятельность 
Рассматривание и обсуждение 

Игры: 
· на освоение умений соотносить предмет 

с изображением, контуром или силуэтом 

(«Найди такой же», «Рамки-вкладыши»); 
· выбор таких же элементов при 

составлении целого из частей 
(«Сложи квадрат», «Составь картинку», 

пазлы); 
· на объемное моделирование - сооружение 

простых построек из элементов (серии игр 

«Кубики для всех», конструкторы); 
· на воссоздание узоров, изображений по 

образцам или по замыслу («Уникуб», 

«Сложи узор»); 

Во всех видах 
самостоятельной 

игровой 

деятельности 
Во всех видах 
самостоятельной 
игровой 

деятельности 
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· на освоение умений группировать по 

форме («такие же», «столько же», «все 

квадратные»), по форме и размеру 

(круглые большие), пользуясь различными 

материалами. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

· Познакомить родителей с особенностями познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

· Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

· Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста 

воспитания и развития на основе общности цели, содержания и 

педагогических технологий. 

Эту задачу позволяет решить программа «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для дошкольного образования. 

Методологической базой данной программы является социокультурный 

системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, 

направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, 

элементов управленческой культуры и эффективного общения. 

В основу содержания программ «Истоки» и «Воспитание на  

социокультурном опыте» для дошкольного образования положена система  

категорий и ценностей, представленных в действующей программе по курсу 

«Истоки». Отбор важнейших социокультурных категорий и ценностей, а так 

же форм работы с детьми, осуществлен с учетом физических и психических 

особенностей дошкольников. 

В программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

организации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками 

отводится центральное место. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со взрослыми и 

сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения (ресурсный 

круг, работа в паре, в микрогруппе), которые проводятся по определенным 

технологиям, и выбор которых обусловлен готовностью детей к деловому 

познавательному и личностному общению. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Педагогический 

мониторинг 

 В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

старшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности 
семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают 

в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 

диагностики: анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В старшей группе воспитатель не только стремится установить 

тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них 

желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 
· составление рассказа на темы (родители вместе с детьми): «А у 
нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья»; 
· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 
семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 
Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 
родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 
опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 
В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог 

представляет информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 
своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагог    продолжает  организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах 

мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего края» и др. Программой «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» предусмотрено активное 

участие родителей в занятиях: родители оформляют страницы 

альбома , организуют работу в микрогруппах , принимают участие в 

ресурсном круге с делегированием, активно взаимодействуют с 

детьми в процессе различных видов деятельности. 

Для успешного проведения занятий предусмотрена предварительная 

работа с родителями.  С этой целью воспитатель оформляет 

материалы для ознакомления, в процессе беседы знакомит родителей 

с целями и содержанием занятий, с литературой, рекомендует 

тематику бесед с детьми (например, о семейных традициях, друзьях 

детства). 

На встречах родительского клуба взрослые в активной форме (работа 

в паре, в четверке, в группе большего состава) осваивают 

социокультурные категории и ценности, заложенные в 

воспитательной программе. Это является условием успешного 

проведения занятий с детьми и создает единый контекст воспитания в 

ДОУ и семье. Результатом реализации программы работы с семьей 
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является формирование единой системы ценностей и развитие 

мотивации на взаимодействие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. 
Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель 
определяет наиболее значимые темы для педагогического 
образования родителей. Педагог стремится поддержать активность, 
заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. 
Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 
деятельность с их детьми - сюжетные игры, совместное создание 

педагогами и другими детьми. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет: 

· цикл игровых встреч с мамами; 
· совместное с родителями оформление групповых газет, 
фотоальбомов; 
· участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 
старших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка. 

В старшей группе педагог стремится сделать родителей активными 
участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 
доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как – праздника 

осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и 

пап (23 февраля). 
К концу периода старшего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, 
создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

Активные занятия по программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте», совместная работа в рабочих тетрадях, 

совместное прочтение художественных произведений, участие в 

творческих выставках «Наши руки не знают скуки», «Мастера и 

рукодельницы», «Кукла Масленица своими руками», Педагог 

опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей,  делая их активными участниками конкурсов ,спортивных 

досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Поздравляем ветеранов», «Бессмертный полк», 

«Украшаем детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

«Неделя семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», «Рождество идет 

по свету», «Масленица», «Защитники земли Русской», «Книга-

праздник души», «Семейные традиции», «Жизненный путь» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 
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достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности. 

 

2.5. Особенности организации педагогической диагностики 

Предметом диагностики являются умения детей 5 – 6 лет понимать речь, 

отвечать на вопросы, вступать в контакт. 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия; сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); • художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

Диагностика «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

Умеет считать до 20 (количественный счет), отвечать на вопросы «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета до 5 путем штучного 

соотнесения предметов, определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

Умеет сравнивать 3 предмета по величине на основе приложения или наложения 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их характерные 

отличия 
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Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху, 

внизу, впереди, сзади, умеет двигаться в нужном направлении по сигналу. 

Определяет части суток 
 

Формирование целостной картины мира и представлений о социальных 

ценностях 

Называет свой город, домашний адрес 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

Проявляет бережное отношение к природе 

Уровень знаний ребенка о семье, семейном быте, традициях 

Уровень знаний о профессиях. 

Уровень знаний об овощах и фруктах. 

Уровень знаний о жизни диких и домашних животных в природных условиях. 

Умение классифицировать 

 

2.6. Календарно-тематическое планирование по образовательной 

области: «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

№ п/п 

тема недели 
дата-вторник 

Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Методическ

ие 

материалы 

сентябрь 

1. 01.09. 

«День 

Знаний». 

«Какой я, 

что я знаю о 

себе» 

Счет предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. 

П/и «Стоп». 
Конструировани

е «Домик с 

окошком» 

Дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области 

математики. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.65. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.6. 

2. 8.09. 
«Здравствуй, 

осень 

золотая!». 

Счет предметов. 
Величина. 

Сравнение групп 

предметов 4 и 5. 

Плоские и 

объемные 

фигуры. 

Части суток. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. Закреплять 

умение различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь) 

Игровые упражнения «Мальвина 

учит Буратино». 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.13. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.9. 

3. 15.09. 
«Кладовая 

осени». Труд 

людей 

осенью. 

Количественный 

состав числа 5. 

Форма 

предметов. 
Сравнивание 

предметов по 

двум 

параметрам. 
Ориентирование 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько, уже – шире, 

вперед – назад, направо – налево. 
Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.15. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.13. 
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4. 22.09. 
«Наш 

любимый 

детский 

сад». 

Группы 

предметов. Счет. 

Признаки 

предмета. 

Сравнение по 

длине. 
Временные 

отношения: 

вчера, сегодня, 

завтра. 
 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному 

расположению. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

и ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже. 
Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.17. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.16. 

октябрь 

5. 29.09-

6.10. 
«Я расту - 

здоровым!». 

Неделя 

добра. 

Счет предметов 

до 6. 
Множества. 

Пространственн

ые отношения: 

впереди, сзади, 

налево, направо, 

слева, справа. 

Продолжать учить составлять 

множества. Закреплять умение 

различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Упражнять в 

умении определять 

пространственные отношения. 
Игровые упражнения. 

1 

1 
Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.18. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.19. 

6. 13.10. 

«Мой 

родной 

город». 

Счет предметов 

до 7. Объёмные 

геометрические 

фигуры. 

Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 7. Показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

соседними числами 6 и 7. 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.19. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.22. 

7. 20.10. 

«Я 

талантлив!». 

Неделя 

творчества, 

искусств. 

Счет предметов 

до 8. 
Ориентирование 

в пространстве. 

Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 8. Показать образование 

числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 7. 

Используя следующие приемы: 

при счете правой рукой указывать 

на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее число относить 

ко всей группе предметов. 

Продолжать учить определять 

местоположение окружающих 

предметов относительно себя. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.21. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.24. 
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8. 27.10. 
«Труд 

взрослых». 

Неделя 

профессий-

мастерства, 

старания, 

терпения. 

Счет предметов 

до 9. Временные 

отношения. 

Продолжать учить считать в 

пределах 8 и 9, соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?», 

«Который по счёту?», «На котором 

месте?». Продолжать развивать 

умение сравнивать. Расширять 

представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время 

суток, о последовательности 

частей суток. Игровые 

упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.22. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.27. 

ноябрь 

9. 3.11. 
«Я живу в 

России». 

Моя родина 

– Россия. 

Моя 

столица. 

Отсчитывание 

предметов в 

пределах 10 по 

образцу. 

Геометрические 

фигуры. 

Показать образование числа 10 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 9 

и 10; учить считать в пределах 10. 
Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.25. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.33. 

10. 10.11. 
«Добрый 

город» 

 

Сравнение 

группы 

предметов. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов 

из частей. Упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.27. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.35. 

11. 17.11. 
«Играй, 

отдыхай!» 
 

Образование 

числа 10. 
Треугольник. 
Деление 

предметов на 

несколько 

равных частей. 

Продолжить знакомить с 

образованием числа 10, учить 

считать в пределах 10, отвечать на 

вопрос «Сколько?». Закреплять 

представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Совершенствовать представления 

о треугольнике, его свойствах и 

видах.  Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.28. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.38. 

12. 24.11. 
«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье». 

Счет до 10. 
Деление полоски 

бумаги на две 

равные части. 

Совершенствовать навыки счета по 

образцу и на слух. Закрепление 

пройденного материала в игровой 

форме. Закреплять представления 

о последовательности частей 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.29. 
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Осенняя 

ярмарка. 

Перелётные 

птицы. 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур. Развивать 

умение составлять целостное 

изображение предмета из его 

частей. 
Игровые упражнения. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.40. 

декабрь 

13. 01.12. 
«Здравствуй, 

зимушка-

зима!». 
Зимние 

забавы. 
 

Счет до 10. 
Цифры 1 и2. 
Пространственн

ые отношения. 

Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа, закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?». 
Дать представление о 

четырёхугольниках.  

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.31. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.43. 

14. 08.12. 
«Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

Порядковый 

счет до 8. 

Цифра 3. 
Дни недели. 
 

Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа, закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?». 

Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 
Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.32. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.45. 

15. 15.12. 

«Чудеса в 

решете» 

Порядковый 

счет до 9. 
Цифра 4. 
Сравнение 

соседних чисел в 

пределах 5. 
Дни недели. 

Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа, закреплять умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором 

месте?». 
Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 
Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.34. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.47. 

16. 22.12. 
«Новый год 

уж у ворот!», 

«Что такое 

Рождество?» 

Порядковый счет 

до 10. 
Сравнение 

соседних чисел в 

пределах 8. 
Цифра 5. 

Геометрические 

фигуры. 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 8 по 

образцу. 

Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр и плоские 

геометрические фигуры. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.36. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.50. 
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Игровые упражнения. 

январь 

17. 12.01. 
«Крещенски

е морозы – 

седой зимы 

угрозы» 

Счет до 10. 
Цифра 6. 
Глазомер. 
Пространственн

ые 

представления. 
Дни недели. 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 10 по 

образцу и названному числу. 
Познакомить с цифрой 6. 

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 
Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.39. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.52. 

18. 19.01. 
«Мое имя –

моя 

родословная

» 

Сравнение 

предметов по 

количеству. 

Цифра 7. 

Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5.  Учить сравнивать 

группы предметов и называть 

количество числом. Развитие 

глазомера по высоте. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.41. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.54. 

19. 26.01. 

«Зимние 

забавы» 

Состав числа 3. 

Цифра 8. 
Сравнение 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте) 

Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц; 

цифрой 8. Продолжать: развивать 

глазомер; умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник; ориентироваться 

на листе бумаги. Игровые 

упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.43. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.57. 

февраль 

20. 02.02. 

Неделя 

познания 

«Почемучки

» 

Цифра 9. 

Закономерность 

расположения 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

величине. 
Дни недели. 

Познакомить с количественным 

составом числа 3 и4 из единиц; 

цифрой 9. Продолжать упражнять 

в счете предметов на ощупь в 

пределах 9. Учить сравнивать 

предметы по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения. Закреплять 

умение называть последовательно 

дни недели. Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.44. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.59. 

21. 09.02. 
«Наш 

зимний сад» 

Цифра 10. 
Понятие 

«Мерка». 

Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц; 

цифрой 10; понятием «Мерка». 
Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

или предметов. Совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Игровые 

упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.46. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.62. 
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22. 16.02. 
«Герои 

богатыри» 

Измерение с 

помощью мерки 

сторон 

прямоугольника. 

Прямой и 

обратный счет до 

10. 
Деление на 

части. 

Учить измерять с помощью мерки 

сторон прямоугольника. 

Познакомить с обратным счетом. 
Упражнять в умении называть и 

различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Развивать умение 

составлять целостное изображение 

предмета из его частей. Игровые 

упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.48. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.64. 

март 

23. 02.03. 
«Мамин 

праздник». 

«Широка 

Масленица» 

Цифра 0. 
Геометрические 

фигуры: 

треугольник, 

квадрат, 

четырехугольник

. 

Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.51. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.69. 

24.  
25. 9.03. 

«Наши руки 

не знают 

скуки». 

Традиции и 

обычаи 

нашего 

народа. 

Запись числа 10. 
Геометрические 

фигуры. 
 

Познакомить с записью числа 10. 
Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов. Учить 

сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.53. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.72. 

26. 16.03. 
«Весна 

красна!» 

Народные 

игрушки. 

Геометрические 

фигуры: круг и 

овал. 
 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 
Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 
Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.55. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.75. 

27. 23.03. 
«Мой край 

родной» 

Деление круга 

на равные части. 
Составление 

узора из 

геометрических 

фигур. 

Познакомить с деление круга на 4 

равные части. 
Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами. 
Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.56. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.77. 

апрель 

28.  
29. 30.03-

6.04 
«За 

здоровьем в 

детский 

сад!» 

Деление 

квадрата на 

равные части. 
Цифры от 0 до 9. 
Ориентировка в 

пространстве. 

Познакомить с деление квадрата 

на 4 равные части. 
Продолжать сравнивать предметы 

с помощью условной меры. 
Закрепить знание цифр. 
Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

1 

1 

Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.58. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.80. 
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направления относительно себя 

соответствующими словами. 

Совершенствовать умения 

ориентироваться на листе бумаги. 

Игровые упражнения. 

30. 13.04. 
«Герои 

космоса» 

Рядом стоящие 

числа. 
Расположение 

предметов на 

плоскости. 

Пространственн

ые отношения. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 

6 и7, 7 и8, 8 и9, 9 и10. 
Совершенствовать умения 

ориентироваться на листе бумаги. 
Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.60. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.82. 

31. 20.04. 
«Кто 

летает?» 

Отношения 

рядом стоящих 

чисел. 

Деление на 

равные части. 
Создание 

ритмических 

узоров. 

Продолжать учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел. 
Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 
Закреплять умение деления на 

равные части. 
Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.61. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.84. 

32. 27.04. 

«Праздник 

весны и 

труда» 

Количественный 

состав числа 5 из 

единиц. 

Части суток. 

Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 
Закреплять: представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета); последовательно 

называть дни недели, части суток. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 
Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.63. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.87. 

май 

33. 4.05. 
«Великий 

День 

Победы» 

Величина. 
Глазомер. 
Порядковые 

числительные в 

названии 

каждого дня 

недели. 

Упражнять в умении сравнивать до 

10 предметов по высоте(длине, 

ширине), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. Развивать 

глазомер. 
Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.65. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.93. 

34. 11.05 
«Цветущая 

весна» 

Количество и 

счет. 

Использование 

понятий 

«сначала», 

«потом», 

«раньше». 

Совершенствовать умение считать 

в пределах 10. Показать 

независимость результата счета от 

формы расположения предметов в 

пространстве. Закреплять навыки 

порядкового счета. Формировать 

понимания отношений рядом 

стоящих чисел (до 10). 

Закрепление умения составлять 

число из единиц. Игровые 

упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.65. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.90. 

35. 19.05. 
«Моя семья» 

Форма. 
Ориентировка в 

пространстве. 

Закрепление умения двигаться в 

заданном направлении; определять 

местоположения предметов 

1 Помораева, 
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Использование 

понятий 

«сначала», 

«потом», 

«раньше». 

относительно себя; 

ориентироваться на листе бумаги. 

Игровые упражнения. 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.66. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.95. 

36. 26.05. 
«Скоро 

лето!» 
 

Порядковые 

числительные. 

Ориентировка в 

пространстве и 

во времени. 

Закрепление: знаний порядковых 

числительныхых;  умения 

определять местоположения 

предметов относительно себя. 

Расширение представлений о 

частях суток и их 

последовательности. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 
Позина, 

ФЭМП, 

стр.66. 
Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.98. 

итого 36  

 

 

2.7. Календарно-тематическое планирование по образовательной 

области: «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1/3 неделя месяца 

 
№ п/п 

тема недели 
дата-четверг 

Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол – 

во 

часов 

Методические 

материалы 

1. 03.09. 

 «Какой я, 

что я знаю о 

себе» 

Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту. 

Рассматривание фотографий про 

детский сад, экскурсия по 

территории ДОО. 

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания, беседы. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.20. 

2. 17.09. 
«Кладовая 

осени». Труд 

людей 

осенью. 

Моя семья. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Загадки, дидактическая игра 

«Соберем урожай», 

рассматривание иллюстраций. 

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания, беседы. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.22. 

3. 08.10. 
«Я расту - 

здоровым!». 

Неделя 

добра. 

Что предмет 

расскажет о себе. 
Дидактические игры: «Кто 

старше, а кто моложе», 

составление рассказов «Моя 

семья», страница альбома: «Моя 

дружная семья». 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.24. 

4. 22.10. 
«Я 

талантлив!». 

О дружбе и 

друзьях. 
Разгадывание загадок, 

дидактическое упражнение 

«Доскажи словечко», чтение 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 
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Неделя 

творчества, 

искусств. 

В.Маяковского «Кем быть?». 

Составление рассказа, кем 

работают мои родители. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия. 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.25. 

5. 05.11. 
«Я живу в 

России». 

«Коллекционер 

бумаг» 
Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 
Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. 
Формы: групповая, беседа. 

Просмотр презентаций. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.27. 

6. 19.11. 
«Играй, 

отдыхай» - 

неделя игры 

и игрушки 
 

«Детский сад» Чтение стихотворений. 

Подвижная – хороводная игра 

«Березка». Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. 
Формы: групповая, беседа. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.28. 

7. 03.12. 

«Здравствуй, 

зимушка - 

зима!. 

«Наряды куклы 

Тани» 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия, 

дидактическая игра. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.31. 

8. 17.12. 

«Чудеса в 

решете» 

«Игры во дворе» Игровое упражнение «Что нам 

нравится зимой?», рассказывание 

о зимних забавах по сюжетным 

картинкам, разрезные картинки 

«Зимние забавы». Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные 

игры. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.32. 

9.  

31.12. 
«Новый год 

уж у ворот!», 

«Рождество?

» 

«В мире 

металла» 
Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия, 

подвижные игры. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.34. 
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10.  
21.01. 

«Мое имя-

моя 

родословная

» 

«Песня 

колокольчика» 
Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия, 

подвижные игры. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.37. 

11.  
04.02. 

«Почемучки

» 

«Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, презентация. 

Подготовить детей к освоению 

социокультурной категории 

«Труд земной» Гостеприимство, 

прощение. 

1 Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.41. 

12. 18.02. 

«Герои 

Богатыри» 

 «Российская 

армия» 
Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия, 

подвижные игры. Выставка. 

Проект «Защитники земли 

Русской».  Оформление 

страницы альбома «Мой папа 

защитник Отечества» 

социокультурные истоки. Показ 

картины В. Васнецова 

«Богатыри», игры-эстафеты. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.38. 

13. 04.03. 
«Мамин 

праздник» 

«В гостях у 

художника» 
Дидактические и подвижные 

игры. Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа. Проектная 

деятельность. Продолжать работу 

с детьми по освоению 

социокультурной категории 

«Семья». 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.43. 

14. 18.03. 
«Весна 

красна!» 

Народные 

игрушки. 

«Путешествие в 

прошлое 

пылесоса» 
 

Дидактические и подвижные 

игры. Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ 

презентации, вопросы, указания. 

Формы: групповая, беседа. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.45. 

15.  
01.04.-

8.04 

«Россия-

огромная 

страна» 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Игровая, дидактические и 

подвижные. Расширять сферу 

эмоционально-практического 

1 

1 
О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 
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«За 

здоровьем в 

детский сад» 

взаимодействия ребенка со 

взрослым. Побудить у детей 

желание делиться радостью с 

близкими. Развивать у детей 

способности видеть Образ, 

слышать Слово, чувствовать 

окружающий мир и проявлять к 

нему свое доброе отношение. 

Формировать у детей доброе, 

заботливое отношение к природе. 

окружением, 

стр.46. 

16. 22.04. 
«Кто 

летает?!» 

«Путешествие в 

прошлое 

телефона» 

Двигательная, познавательно-

исследовательская деятельность. 

Проектная деятельность. 

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсии. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.49. 

17. 20.05. 
«Скоро 

лето!» 
 

«Профессия-

артист» 

Укреплять в добре, формировать 

доброе, созидательное отношение к 

миру. Методы: словесный, 

практический, наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, беседа, 

экскурсии. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

стр.50. 

итого 18 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

2.8. Календарно-тематическое планирование по образовательной 

области: «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 

1/3 неделя месяца 

 
№ п/п 

тема недели 
дата-среда 

Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол – 

во 

часов 

Методические 

материалы 

1.02.09. 

 «Какой я, 

что я знаю о 

себе» 

«Приметы 

осени» 
Экологическая 

тропа осенью. 

Дидактическая игра: «Погода 

осенью», методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.38. 

2. 16.09. 
3. 30.09 
«Кладовая 

осени». Труд 

людей 

осенью. 
 

«Во саду ли, в 

огороде» 
Расширить представления о 

многообразии мира растений. 
Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия. 

1 

1 
О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.36. 

4. 07.10. 
«Я расту - 

здоровым!». 

Неделя 

добра. 

«Берегите 

животных!» 
Разгадывание загадок, 

дидактические игры. Фотографии 

животных леса. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия. 

Проект «расскажи о любимом 

животном» - совместно с 

родителями. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.41. 

5. 21.10. 
«Я 

талантлив!». 

Неделя 

творчества, 

искусств. 

«Прогулка по 

лесу» 
Познавательно-

исследовательская деятельность. 
Дидактическая игра: «Животные 

и их детеныши», игра на развитие 

внимания, слуха, логического 

мышления «Четвертый лишний».  

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия, 

подвижные игры. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.42. 

6. 18.11. 
«Играй, 

отдыхай!» 
Неделя игры 

и игрушки. 

«Пернатые 

друзья» 
Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Проект «Накормите птиц зимой» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 
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 наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные 

игры. «Добрая забота». 

Проектная деятельность. «Что мы 

знаем о осени» 

саду», ст. гр., 

стр.49. 

7. 02.12. 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

«Покормим 

птиц» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные 

игры. Проектная деятельность. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.53. 

8. 16.12. 
«Чудеса в 

решете» 

«Как животные 

помогают 

человеку» 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсии. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.55. 

9. 30.12. 
«Новый год 

уж у ворот!», 

«Рождество 

идет по 

свету!» 

«Зимние явления 

в природе» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные 

игры. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.57. 

10. 20.01. 
«Мое имя-

моя 

родословная

!» 

«Экологическая 

тропа в здании 

детского сада» 

уголок природы 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсии. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.59. 

11. 03.02. 
«Почемучки

» 

«Цветы для 

мамы» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные 

игры. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.62. 

12. 17.02. 
«Герои 

богатыри» 

«Экскурсия в 

зоопарк» 
Познавательно-

исследовательская деятельность. 
Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 
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вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсии. 
саду», ст. гр., 

стр.63. 

13. 3.03. 

«Мамин 

праздник!» 
Весна идет! 

«Мир комнатных 

растений» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные 

игры. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.66. 

14.  
17.03. 
«Весна 

красна!»  

15. 24.03 

 Народные 

игрушки. 

«Леса и луга 

нашей родины» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

рассматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, 

беседа, экскурсия, подвижные 

игры. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 

 

 

 

 

1 

О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.71. 

16. 07.04. 
«За 

здоровьем в 

детский 

сад!» 

«Весенняя 

страда» 
Познавательно-

исследовательская деятельность. 
Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсии. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.73. 

17. 21.04. 

«Кто 

летает?» 

«Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.74. 

18. 19.05. 
«Скоро 

лето!» 
 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

верные друзья» 

Прохождение экологической 

тропы. Методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа, экскурсия, 

подвижные игры. Проектная 

деятельность. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском 

саду», ст. гр., 

стр.77. 

Итого 18  
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2.9. Календарно-тематическое планирование по образовательной 

области: «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

2/4 неделя месяца 

 
№ п/п 

тема недели 
дата-среда 

Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол – 

во 

часов 

Методические 

материалы 

1. 09.09. 

«Здравствуй

, осень 

золотая!». 

«Наоборот» Дидактические игры. 

Методы: словесный, 

практический, наглядный. 
Приемы: эксперименты, 

рассматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 Н. Е. Веракса, 

О. Р. Галимов 

«Познаватель

но-

исследователь

ская 

деятельность 

дошкольников

» стр.9 

2. 23.09 
30.09. 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

 «Большой – 

маленький» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 

1 
стр.12 

3. 14.10. 

«Мой 

родной 

город». 

«Превращение» Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 14 

4. 28.10. 

«Труд 

взрослых». 

Неделя 

профессий-

мастерства, 

старания. 

«Схема 

превращения» 

«Лед – вода» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр.17 

5. 11.11. 
«Добрый 

город». 

«Твердое – 

жидкое» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 22 

6. 25.11. «Жидкое – 

твердое» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

1 стр. 26 
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«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье!» 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

7. 09.12. 
«Чудесный, 

добрый мир 

сказки!» 

«Нагревание – 

охлаждение» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 29 

8. 23.12. 

«Новый год 

уж у ворот!» 
«Что такое 

Рождество?

» 

«Испарение» Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 31 

9. 13.01. 

«Крещенски

е морозы-

седой зимы 

угрозы»» 

«Золушка» Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 34 

10. 27.01. 

«Зимние 

забавы» 

«Выпаривание 

соли» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 37 

11. 10.02. 
«Наш 

зимний 

сад»- неделя 

цветов, 

комнатных 

растений. 

«Стирка и 

глажение белья» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 39 

12. 24.02. 
«Защитники 

отечества» 

«Конденсация» Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

1 стр. 43 
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Познавательно-

исследовательская деятельность. 

13. 10.03. 

«Наши руки 

не знают 

скуки». 

«Лед – вода – 

пар» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 45 

14. 24.03. 

«Мой край 

родной» 
31.03 

«Свойства 

веществ» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 53 

15. 14.04. 
«Герои 

космоса!» 

«Строение 

веществ» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 56 

16. 28.04. 

«Праздник 

весны и 

труда» 
Неделя 

Земли. 

«Воздух и его 

свойства» 
Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 61 

17. 12.05. 

 «Цветущая 

весна» 
День 

красоты, 

чистоты. 

«Плавание тел. 

Изготовление 

корабля» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 66 

18. 26.05. 
«Скоро 

лето!» 

«Термометр» Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: 

эксперименты, рассматривание, 

показ, вопросы. Формы: 

групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 68 

Итого.  18  
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей старшей группы в ДОУ 

на 2020-2021 уч. год. Холодный период года. 

 
Время Режимные моменты Содержание. 
7.30-8.00 «Доброе утро»: 

Утренний прием детей  «Добро 

пожаловать» 
Индивидуальная работа с детьми: 

минутки игры. Приветики, приветствия 

Взаимодействие с родителями. 

Социализация. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные игры. Самостоятельная 

деятельность детей. 
8.00- 8.20  «Радость моя» 

Самостоятельная деятельность детей 
Совместная деятельность: Минутки 

сорадости 

Беседы тематические. Игровые и 

образовательные ситуации: групповые 

традиции, портфоллио, проекты, фольклор 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика: «Вместе весело 

шагать, танцевать, петь и играть» 
«Физическое развитие», коррегирующая 

гимнастика 
8.30- 8.35 Подготовка к завтраку: «Моем с мылом 

чисто-чисто», Минутки чистоты 
«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 
8.35 – 8.55 Завтрак: «Приятного аппетита!»  «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 
8.55-9.00 Утренняя почта Совместная 

деятельность 
 Минутки настроения: « Поделись 

улыбкою своей» 
Минутки красоты 

Создание эмоционально-благоприятной 

атмосферы 

9.00-10.45 НОД .красоты и здоровья 
СООС вместе с Почемучкой, 

Говорушкой 
 

Обучение навыкам самообслуживания: 

Встреча с природой. Образовательные 

ситуации. Социально-коммуникативное , 

познавательное, физическое развитие. 
Самостоятельная деятельность детей 

10.45 – 10.55 
10.55-12.15 
 

12.15– 12.30 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: «Здравствуй, солнышко!». 
  Минутки красоты: «Гуляй да 

присматривайся» 
Возвращение с прогулки. 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.30 -12.40 
 

Подготовка к обеду: «Умывайся, не 

ленись – чистым за обед садись!» 

Минутки красоты 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.40-12.55 Обед: «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!» 
 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 
12.55-13.00 Подготовка ко сну. Сказочное 

вхождение в сонное царство 
Просмотр волшебных снов. Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна 
13.00-15.00 Дневной сон: «Это время тишины – все 

мы крепко спать должны!» 
Играем на здоровье. Гимнастика- побудка, 

психогимнастика, гигиенические процедуры: 

«Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 
15.00-15.15 «Добрый день ««Это время – для 

здоровья, просыпайся, детвора!» 
Минутки красоты и здоровья, 

человековидения. 
Полдник 

Событийная деятельность с учетом 

интеграции (Интеграция: игровая, 

продуктивная, проектная ситуативная, 

досуговая). Посиделки, «Играем в сказку» 

15.15 -15.40 Событие. Совместная деятельность 

взрослых и детей интеграция различных 

видов деятельности 
Минутки сотворчества. 

Игра. 
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15.40-16.30 Прогулка. Совместная игровая 

деятельность детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Самовыражение детей в различных видах 

деятельности 

16.30-16.40 
16.40 -16.55 

Подготовка к ужину. Приятного 

аппетита! 
Ужин. 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

16.55 -18.00 «Добрый вечер» Самостоятельная 

деятельность  Прогулка.! «Ну а вечером 

опять мы отправимся гулять!» 

Расскажи мне расскажи и покажи. 

Рефлексия: «Спасибо, до новых встреч» 

Игры самостоятельные и с родителями 
Сотрудничество с родителями 
«Физическое развитие». Увлекательная 

прогулка и дорога домой. 

 18.00 -19.30ч. Дежурная группа 

  

3.2. Непосредственная образовательная деятельность 

и специально организованные образовательные ситуации 

в старшей группе на 2020-2021 учебный год 

 
День 

недел

и 

НОД ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

По

нед

ель

ни

к 

1. О.О. «Речевое развитие». Приобщение к 

художественной литературе. 

2. О.О. «Физическое развитие». Физическая культура 

09.00 - 09.25 

 

09.40 - 10.05 

 

 

Вт

орн

ик 

1. О.О. «Познавательное развитие». Формирование 

элементарных математических представлений 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественное творчество: лепка/аппликация            

09.00 - 09.25 

 

09.40 - 10.05 

 

10.15 – 10.40 

Ср

еда 
1. О.О. «Речевое развитие». Развитие речи. 

2. О.О. «Физическое развитие». Физическая культура 

3. О.О. «Познавательное развитие». Ознакомление с 

миром природы (1и 3 неделя)/ Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности (2 и 4 

неделя) 

 

09.00 - 09.25 

09.40 - 10.05 

10.15 – 10.40 

 

 

Че

тве

рг 

1. О.О. «Познавательное развитие». Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром (1и 3 

неделя)/ О.О. «Социально-коммуникативное 

развитие» (2 и 4 неделя) 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Конструктивно-модельная деятельность. 

3. О.О. «Физическое развитие». Физическая культура 

(улица)* 

09.00 - 09.25 

 

 

 

09.35 -10.00 

 

11.10 – 11.35 



44 

Пя

тн

иц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественное творчество: рисование. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

09.00 - 09.25 

 

09.35 – 10.00 

Ит

ого 
12 НОД по 25 минут - 5ч. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки- 5ч 

50 м (50 минут – резерв) 

О.О. «Физическое развитие». Физическая культура (улица)*- выносится из 

НОД в совместную деятельность взрослого с детьми 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до 

школы" (изд.4, 2017)   

М.: М-Синтез,2017 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 
Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа 5-6 л. 
М.: М-Синтез,2017 

Соломенникова О. 

А. 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа 5-6 л. 

М.: М-Синтез,2017 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа 5-6 л. 
М.: М-Синтез,2017 

Н. Е. Веракса, 
О. Р.  Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» - для занятий с 

детьми 4-7 

М.: М-Синтез,2017 

Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игр: Игровая технология СПб, 2007 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для работы с детьми 4-7 

лет Серия «Библиотека программы «От 

рождения до школы»» 

Электронный ресурс 

Дыбина О.В 

 

Что было до…: игры-путешествия в прошлое 

предметов 

М.: ТЦ Сфера, 2004 

Дыбина О.В. 
 

Неизведанное рядом: опыты и эксперименты 
для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 
Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет.   

 

М.: М-Синтез,2017 

Е.Е. Крашенникова, 

О.Л. Холодова 
Развитие познавательных способностей 

дошкольников.  4-7 лет. - 

 

М.: М-Синтез,2017 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет).   
М.: М-Синтез,2017 

О.А. 

Соломенникова 
Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 
 

М: М-Синтез, 2005 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации.– 

М: М-Синтез, 2005 
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Гладышева Н.Н. «Рабочая  программа  воспитателя.  Ежедневное  

планирование  по  программе  « От  рождения  

до  школы».  Старшая  группа.  ФГОС.» 

Волгоград: Учитель, 

2017 г. 

И.А. Бойчук Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. Старший 

дошкольный  возраст. 

СПб: Издательство 

«Детство ПРЕСС», 

2013 

А.В.Камкин, 
Л.П.Сильвестрова 

Социокультурные истоки.  Истоковедение. Том 

5. 
Москва, Издание 5-е, 

дополнительное.- 

М.: Издательский 

дом «Истоки»,2011. 

А.В.Камкин, 
Л.П.Сильвестрова 

Социокультурные истоки.  Истоковедение. Том 

15. 
Москва, Издание 4-е, 
дополнительное.-М.: 

Издательский дом 

«Истоки», 2009. 

А.В.Камкин, 
Л.П.Сильвестрова 

Социокультурные истоки. Истоковедение. Том 

11. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в контексте истоковедения 

М.: Издательский 

дом «Истоки», 2009. 

Н.С.Кудряшева 
И.А.Кузмин 
Г.И.Лугвина 
Н.Ю.Твардовская 

«Верность родной земле». Книга 1 для развития 

детей дошкольного возраста (5-6 лет) 
Москва, 

Издательский дом 

«Истоки», 2009 

Н.С.Кудряшева 
И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 
Н.Ю.Твардовская 

«Радость послушания». Книга 2 для развития 

детей дошкольного возраста (5-6 лет) 
Москва, 

Издательский дом 

«Истоки», 2009 

Н.С.Кудряшева 

И.А.Кузмин 
Г.И.Лугвина 

Н.Ю.Твардовская 

«Светлая надежда». Книга 3 для развития детей 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

Москва, 

Издательский дом 

«Истоки», 2009 

Н.С.Кудряшева 
И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 
Н.Ю.Твардовская 

«Добрые друзья». Книга 4 для развития детей 

дошкольного возраста (5-6 лет) 
Москва, 

Издательский дом 

«Истоки», 2009 

Н.С.Кудряшева 
И.А.Кузмин 

Г.И.Лугвина 
Н.Ю.Твардовская 

«Мудрое слово». Книга 5 для развития детей 

дошкольного возраста (5-6 лет) 
Москва, 

Издательский дом 

«Истоки», 2009 

 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды. 

 

О.О. «Познавательное развитие» 

Формирование  элементарных математических представлений 

№ п/п Перечень пособий Кол-во 

1 Магнитная доска большая 1 шт. 

2 Магнитная доска малая 3 шт. 
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3 Счетные палочки на 

подгруппу 

4 Плоские геометрические формы 3 набора 

5 Тетради в крупную клетку 25 шт. 

6 Простые и цветные карандаши для всех 

детей 

Развитие 

элементов 

логического 

мышления 

   

1 Логические блоки Дьенеша – дидактическая игра 4 шт. 

2 Цветные палочки Кюизенера – дидактическая игра 5 шт. 

3 «Хамелеон» (кубики) - развивающая игра 1 шт. 

4  «Логические цепочки» - дидактическая игра 1 шт. 

5 «Подбери схему» - дидактическая игра 1 шт. 

6 «Разложи по порядку» - дидактическая игра 1 шт. 

7 Пазлы Наборы 

8 «Танграм» - развивающая игра 1 шт. 

9 Шашки – настольная игра 2 шт. 

10 «Противоположности» - дидактическая игра 1 шт. 

11 «Логика и цифры» 2 шт. 

12 «Играем в математику» 2 шт. 

13 «Лабиринты» 1 шт. 

14 «Логическая мозаика» 2 шт. 

15 «Геометрические тела» 5 шт. 

16 «Волшебная восьмерка» 2 шт. 

17 «Эталоны цвета» 2 шт. 

18 «Черепашки» 2 шт. 

19 «Соты 1,2,3» 
 «Крестики 1,2,3» 

3 шт. 
3 шт. 

Ориентировка 

в 

пространстве 

   

1 Дидактические игры по ориентировке в пространстве 3 шт. 

Развитие 

экологических 

представлени

й 

   

1 Дидактическое пособие «Береги живое» 1 и 2 части. 1 
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2 Серия «Мир в картинках» «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Ягоды 

садовые», «Автомобильный транспорт», «Водный транспорт», 

«Животные средней полосы», «Посуда», «Бытовая техника», «Деревья 

и листья», «Насекомые», «Цветы», «Птицы», «Явления природы» 

По 1 

набору 

3 Календарь природы 1 

4 Развивающая игра «Парочки» 1 

5 Развивающая игра «Животные» 2 

6 Набор открыток «Экскурсии в природу» 1 

7 Дары природы – настольно-печатная игра 1 

8 Лото «Растения и животные» 1 

9 Ассоциации развивающая игра 1 

10 «Зоологическое лото» 1 

11 «Во саду ли в огороде» 1 

12 «Животные» настольно-печатная игра 2 

13 «Времена года» - настольно-печатная игра 2 

14 «Дольки» настольно-печатная игра 1 

15 «На каждую загадку 4 отгадки» настольно-печатная игра 1 

16 «О чем речь? Природа» настольно-печатная игра 1 

17 «Из чего мы сделаны?» 1 

18 «Хлеб всему голова» 1 

19 Обучающие карточки 16 шт. по всем лексическим темам. 1 

2- Окружающий мир Светлана Вохринцева по всем лексическим темам 1 

Ознакомление 

с миром 

природы 

   

1 Домашние животные 

 Набор игрушек, изображающих домашних животных и птиц 
 Наглядный материал «Домашние животные» (папка с 

картинками) 
 Книги и энциклопедии о животных 

 
1 

 
 
 
1 

2 Дикие животные 
 Набор игрушек, изображающих диких животных 

 Наглядный материал «Дикие животные» 
 Книги про диких  животных 

 
1 

 
 
1 

3 Животные Севера и Юга 
 Набор игрушечных животных жарких стран и севера 

 Наглядный иллюстративный материал по данной теме: 
-наборы картинок, 

-карта: «Животный и растительный мир Земли» 

 
1 

 
1 

1 

 
4 Светлогорск, родной город 

 Календарь с иллюстрациями «Город-море» 
 Картины из янтаря 
 Набор открыток о Светлогорске 
 Карта города Светлогорска 
 Достопримечательности Калининградской области карта 
 Карта растительного и животного мира Калининградской 

области 

 
1 
1 
1 

1 
1 

 

1 
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 1 

5 Государственная символика 

 Государственный гимн 
 Государственный флаг 
 Государственный герб 
 Настольная игра с пазлами «Государственные символы 

России» 
 Цикл занятий «Знакомство с государственной символикой» 

 
1 

1 
1 
1 

 
1 

 
6 Знания о космосе 

 Панно «Космос» 

 Игрушка «Космонавт» 
 Дидактическое пособие «Суточное движение Земли», 

«Движение Земли вокруг Солнца» 

 
1 
2 
1 

7 Уголок ОБЖ, пожарной безопасности и правилам дорожного 

движения 
 Игра «На улице». Чрезвычайные ситуации 

 Познавательная игра «Дорожные знаки» 
 Дорожное движение. Обучающие игры 
 Настольная игра «Умные машины» 
 «Виды транспорта» 

 Демонстрационный материал для занятий «Не играй с огнем 
  «Пожарная безопасность», 

 «Дорожная безопасность», 
  «Расскажи про детский сад», «Славянская семья: родство, 

занятия», «Народы мира» 

 

 
1 
3 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

   

 «Профессии» настольно-печатная игра 

 «Профессии» карточки - картинки 

 · Настольно-печатные игры «Что такое хорошо, что такое плохо», 

«Профессии», 
«Что было, что будет», 

· Игра- лото «Прогулка по городу» 

 Зимние виды спорта. 

Летние виды спорта. 

Распорядок дня. 

Великая Отечественная война в произведениях художников 

Защитники Отечества. 

Кем быть. 

Профессии. 

Мой дом. 

Родная природа. 

В деревне. 

 

Плакаты: «Домашние животные», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Полевые цветы», 

«Специальные машины», «Фрукты и ягоды», «Городской транспорт». 
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Серия «Мир в картинках» (предметный мир): 

Авиация. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Офисная техника и оборудование. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Школьные принадлежности. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

День Победы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы): 

Арктика и Антарктика. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Высоко в горах. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Домашние животные. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные - домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные средней полосы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Морские обитатели. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Насекомые. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Рептилии и амфибии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки —друзья и помощники. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Фрукты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Ягоды лесные. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Ягоды садовые. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Времена года. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Курочка Ряба. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Теремок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Зимние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Летние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Распорядок дня. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 
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Защитники Отечества. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Мой дом. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Родная природа. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

В деревне. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Плакаты большого формата: 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 


