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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное раз-

витие» Ознакомление с природой / Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром / Формирование элементарных математических пред-

ставлений / Познавательно - исследовательская деятельность детей младшего 

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 Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования”; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций». 

       5. Основной образовательной программой 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, озна-

комление с предметным окружением и социальным миром, формирование 

элементарных математических представлений, познавательно – исследова-

тельская деятельность) для детей 4 года обучения (от 5 до 6 лет) обеспечива-

ет  их развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, на ос-

нове единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса обучения и интегрирована с другими образовательными областями:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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Познавательное развитие включает: 

     Ознакомление с природой и ознакомление с предметным и социальным 

окружением предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие воображения и творческой активности; фор-

мирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего ми-

ра (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, и др.), о ма-

лой 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 вы-

ходят за пределы их наглядного опыта.     На пятом году жизни расширя-

ются 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. По-

требность 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 пред-

ставления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, тре-

угольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространствен-

ного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различ-

ных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные слож-
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ности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных и при этом противоположных признаков.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость 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 ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделиро-

вания; комплексные представления, отражающие представления детей о си-

стеме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (пред-

ставления 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 пред-

ставлений / Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Цель: Ознакомление с природой и ознакомление с предметным и со-

циальным окружением предполагает знакомство с предметным миром, фор-

мирование первичных представлений о многообразии предметного окруже-

ния, с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, фор-

мирование целостной картины мира. Ознакомление с природой и природны-

ми явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных эко-

логических представлений. 

 

Задачи: Ознакомление с миром природы 

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. 



6 
 

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 добы-

вают 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 чередо-

вании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить 

детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различ-

ных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует во-

ду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения худо-

жественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать пред-

ставления 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 взаимодей-

ствие 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, некото-

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней при-

роды (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятель-

ности 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 гнездова-

ние птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечно-

го 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). 
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      Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяс-

нять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо-

рубка 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 ма-

териалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и ка-

чества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мяг-

кость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материа-

лу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («От-

куда 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, произ-

водство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, му-

зей 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. Форми-

ровать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), рекон-

струкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строите-

ля, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важ-

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

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах че-

ловека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писате-

лей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; 

с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декора-

тивного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о досто-

примечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных лю-

дях, прославивших свой край. 
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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 ува-

жение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязан-

ности 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, альбо-

мы с военной тематикой. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: Формирование элементарных математических представлений, пер-

вичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окру-

жающего 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 воссоеди-

нять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого мно-

жества; 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 кон-

кретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из ра-

венства), 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 пре-

делах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познако-

мить с цифрами от 0 до 9. 
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопро-

сы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Про-

должать формировать представление о равенстве: определять равное количе-

ство в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать число-

вые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матре-

шек, 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: систематизиро-

вать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по ве-

личине; 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) опосредо-

ванно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравнива-

емых 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, квад-

рат 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. Раз-

вивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинако-

вой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоуголь-

ные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать пред-

ставления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентиро-

ваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных от-

ношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сиг-

налу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движе-

ния (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахожде-
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ние 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 — вни-

зу, 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 раз-

личных 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 объек-

тов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познаватель-

ных 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 дея-

тельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в по-

знавательно-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, обоня-

ние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, жел-

тый, 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 обследова-

нии включать движения рук по предмету. Расширять представления о факту-

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

глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая зани-

мательные 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. Организовы-

вать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческо-

го типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный харак-

тер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском кол-

лективе.) 

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, сенсор-

ные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначи-

тельные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объеди-

нять 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 эмоцио-

нально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творче-

скую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дис-

циплинированность. 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 про-

цесса являются: 
- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном эта-

пе 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 (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-

го развития; 

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 
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‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

‒ 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 инди-

видуальных 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 со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-

мать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, од-

ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-

тором 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 про-

странства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наибо-

лее 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 изоб-

ражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью компо-

зиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Ри-

сунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются мно-

гократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существен-

ными изменениями. Изображение человека становится более детализирован-

ным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлеж-

ности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой 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 при-

родному 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 от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают вели-

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

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространствен-

ного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различ-

ных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные слож-

ности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных 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 ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделиро-

вания; комплексные представления, отражающие представления детей о си-

стеме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (пред-

ставления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
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воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают со-

вершенствоваться 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 логи-

ческого сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольни-

ки 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 доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вооб-

ражение будет активно развиваться лишь при условии проведения спе-

циальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость 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 зву-

ки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче ста-

новится 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; дальней-

шим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой про-

дуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа об-

следования образца; усвоением обобщенных способов изображения предме-

тов 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. 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); 

 создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной 

школе, что обусловлено единой системой социокультурных ценностей 

и универсальностью используемых педагогических технологий. 

 

1.7. 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 сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной ги-

гиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы. 

Ребенок обладает элементарными  представлениями из области мате-

матики.  

Ребенок открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, са-

мостоятельно 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 мин. 2700 
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Познавательно-

исследовательская дея-

тельность: рассматрива-

ние, наблюдение, игры - 

экспериментирования, про-

ектная деятельность  

10 50 1800 

Наблюдения на прогулке, 

беседы, экскурсии, практи-

ческая деятельность  

10 50 1800 

Развивающие игры и игро-

вые проблемные  ситуации  

20 100 3600 

Итого   40  275  9 900 мин./  

165 ч. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции 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 об-

щества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

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

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожде-

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

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской са-

мостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на со-

временных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «По-

смотри, 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 практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаи-

моотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей;  

 общение и совместная деятельность с воспитателем как средство установ-

ления доверия, обогащения социальных представлений и опыта взаимо-

действия; 

 образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для раз-

вития эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 
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 чтение потешек, стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, за-

боты о животных; 

 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем окруже-

нии; 

 сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми дей-

ствиями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

2.3. Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Непосредственно образовательная дея-

тельность/ Совместная деятельность с пе-

дагогом 

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, упорядочива-

ния, 

обобщения, распределе-

ния, 

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, пес-

ком, глиной, камешками и т.п. 

Использование иллюстративно- 

наглядного материала, дидактических 

игр с игрушками, изображающими 

животных, картинками, природным мате-

риалом 

Образные игры-имитации, организация 

игровых ситуаций с использованием иг-

рушек, персонажей пальчикового и ку-

кольного театров. 

Продуктивная деятельность, чтение дет-

ской 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 составле-

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой деятельно-

сти 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой деятельно-

сти 
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нии целого из частей 

(«Сложи квадрат», «Составь картинку», 

пазлы); 

· на объемное моделирование - сооруже-

ние простых построек из элементов (серии 

игр «Кубики для всех», конструкторы); 

· на воссоздание узоров, изображений по 

образцам или по замыслу («Уникуб», 

«Сложи узор»); 

· на освоение умений группировать по 

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

квадратные»), по форме и размеру (круг-

лые большие), пользуясь различными ма-

териалами. 

 

 

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. 

 

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 первич-

ной диагностики: анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В старшей группе воспитатель не только стремится установить тес-

ные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует спло-

чению родительского коллектива группы - возникновению у них же-

лания 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». 
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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 впечат-

ления об увиденном. 

Педагог    продолжает  организацию совместных с родителями твор-

ческих 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 

Результатом реализации программы работы с семьей является форми-

рование единой системы ценностей и развитие мотивации на взаимо-

действие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование ро-

дителей. 

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 дея-

тельность педа-

гогов и родите-

лей 

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. 
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Совместное прочтение художественных произведений, участие в 

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

кодельницы», «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 до-

школьниками дела, направленные на заботу об окружающих: «По-

здравляем 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 фести-

валь семейного творчества, который позволит раскрыть достижения 

всех семей в различных видах совместной детско-родительской дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

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 активно-

стью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Ин-

струментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детско-

го развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и пер-

спективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, раз-

решения 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 органи-

зовывать свою деятельность); • художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагно-

стические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скор-

ректировать свои действия.  

 

Диагностика «Формирование элементарных математических представ-

лений» 
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 ко-

личество. 

Умеет сравнивать 3 предмета по величине на основе приложения или наложения 

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

отличия 

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 социаль-

ных 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 обла-

сти: «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений 
№ п/п 

тема недели 

дата-вторник 

Тема образова-

тельной ситуа-

ции 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Методиче-

ские матери-

алы 

сентябрь 

1. 01.09. 

«День Зна-

ний». «Ка-

кой я, что я 

Счет предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. 

П/и «Стоп». 

Дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в области 

математики. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.13. 
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знаю о себе» 

9.00-9.25 

Конструирова-

ние «Домик с 

окошком» 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.6. 

2. 08.09. 

«Здравствуй, 

осень золо-

тая!». 

9.00-9.25 

Счет предметов. 

Величина. 

Сравнение групп 

предметов 4 и 5. 

Плоские и объ-

емные фигуры. 

Части суток. 

Совершенствовать умение сравни-

вать две равные группы предме-

тов, обозначать результаты срав-

нения словами: поровну, столько – 

сколько. Закреплять умение разли-

чать и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь) Игровые упраж-

нения «Мальвина учит Буратино». 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.13. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.9. 

3. 15.09. 

«Кладовая 

осени». Труд 

людей осе-

нью. 

9.00-9.25 

Количественный 

состав числа 5. 

Форма предме-

тов. 

Сравнивание 

предметов по 

двум парамет-

рам. 

Ориентирование 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопо-

ставления пар, учить обозначать 

результаты сравнения слова-

ми: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько, уже – шире, 

вперед – назад, направо – налево. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.15. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.13. 

4. 22.09. 

«Наш лю-

бимый дет-

ский сад». 

9.00-9.25 

Группы предме-

тов. Счет. 

Признаки пред-

мета. 

Сравнение по 

длине. Времен-

ные отношения: 

вчера, сегодня, 

завтра. 

 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и про-

странственному расположению. 

Совершенствовать умение сравни-

вать два предмета по длине и ши-

рине, обозначать результаты срав-

нения словами: длинный – корот-

кий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.17. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.16. 

октябрь 

5. 29.09. 

«Я расту - 

здоровым!». 

Неделя 

добра. 

9.00-9.25 

Счет предметов 

до 6. 

Множества. 

Пространствен-

ные отношения: 

впереди, сзади, 

налево, направо, 

слева, справа. 

Продолжать учить составлять 

множества. Закреплять умение 

различать и называть плоские гео-

метрические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник. Упражнять в 

умении определять простран-

ственные отношения. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.18. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.19. 

6. 6.10. 

«Мой род-

ной город». 

9.00-9.25 

Счет предметов 

до 7. Объёмные 

геометрические 

фигуры. 

Учить понимать значение итого-

вого числа, полученного в резуль-

тате счета предметов в пределах 7. 

Показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседни-

ми числами 6 и 7. Упражнять в 

умении определять геометриче-

ские фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. Игровые 

упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.19. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.22. 
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7. 13.10. 

«Я талант-

лив!». Неде-

ля творче-

ства, искус-

ств. 

9.00-9.25 

Счет предметов 

до 8. Ориенти-

рование в про-

странстве. 

Учить понимать значение итого-

вого числа, полученного в резуль-

тате счета предметов в пределах 8. 

Показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседни-

ми числами 8 и 7. Используя сле-

дующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый пред-

мет 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 относи-

тельно себя. Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.21. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.24. 

8. 20.10. 

«Труд 

взрослых». 

Неделя про-

фессий-

мастерства, 

старания, 

терпения. 

9.00-9.25 

Счет предметов 

до 9. Временные 

отношения. 

Продолжать учить считать в пре-

делах 8 и 9, соотнося число с эле-

ментом множества, самостоятель-

но обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?», «Который по счёту?», 

«На котором месте?». Продолжать 

развивать умение сравнивать. 

Расширять представления о дея-

тельности взрослых и детей в раз-

ное время суток, о последователь-

ности частей суток. Игровые 

упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.22. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.27. 

9. 27.10. 

«Труд 

взрослых». 

«Я живу в 

России». 

9.00-9.25 

Счет предметов 

до 10. Ориенти-

рование. 

Закреплять умение считать в пре-

делах 10, познакомить с порядко-

вым значением числа, учить пра-

вильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы. Совершенство-

вать умение двигаться в заданном 

направлении: вперед, назад, 

направо, налево. Игровые упраж-

нения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.24. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.30. 

ноябрь 

10. 3.11. 

«Я живу в 

России». 

Моя родина 

– Россия. 

Моя столи-

ца. 

9.00-9.25 

Отсчитывание 

предметов в 

пределах 10 по 

образцу. Гео-

метрические фи-

гуры. 

Показать образование числа 10 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 9 

и 10; учить считать в пределах 10. 

Расширять представления о пря-

моугольнике на основе сравнения 

его с квадратом. Игровые упраж-

нения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.25. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.33. 

11. 10.11. Сравнение груп- Развивать умение составлять це- 1 Помораева, 
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«Добрый 

город» 

9.00-9.25 

 

пы предметов. лостное изображение предметов из 

частей. Упражнять в умении раз-

личать и называть знакомые гео-

метрические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, мед-

ленно. Игровые упражнения. 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.27. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.35. 

12. 17.11. 

«Играй, от-

дыхай!» 

9.00-9.25 

 

Образование 

числа 10. 

Треугольник. 

Деление предме-

тов на несколько 

равных частей. 

Продолжить знакомить с образо-

ванием числа 10, учить считать в 

пределах 10, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Закреплять представ-

ления о последовательности ча-

стей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геомет-

рических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Со-

вершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и ви-

дах.  Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.28. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.38. 

13. 24.11. 

«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье». 

Осенняя яр-

марка. Пе-

релётные 

птицы. 

9.00-9.25 

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 су-

ток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геомет-

рических фигур. Развивать умение 

составлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.29. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.40. 

декабрь 

14. 01.12. 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!». Зим-

ние забавы. 

9.00-9.25 

Счет до 10. 

Цифры 1 и2. 

Пространствен-

ные отношения. 

Продолжать формировать пред-

ставления о порядковом значении 

числа, закреплять умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Дать представление о четырёх-

угольниках.  Совершенствовать 

умение определять простран-

ственное направление от себя: 

вверху, внизу, слева, справа, впере-

ди, сзади. Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.31. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.43. 

15. 08.12. 

«Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

9.00-9.25 

Порядковый 

счет до 8. 

Цифра 3. 

Дни недели. 

 

Продолжать формировать пред-

ставления о порядковом значении 

числа, закреплять умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в различении и назы-

вании знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.32. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.45. 
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Игровые упражнения. 

16. 15.12. 

«Чудеса в 

решете» 

9.00-9.25 

Порядковый 

счет до 9. 

Цифра 4. 

Сравнение со-

седних чисел в 

пределах 5. 

Дни недели. 

Продолжать формировать пред-

ставления о порядковом значении 

числа, закреплять умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. Разви-

вать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.34. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.47. 

17. 22.12. 

«Новый год 

уж у во-

рот!», «Что 

такое Рож-

дество?» 

9.00-9.25 

Порядковый 

счет до 10. 

Сравнение со-

седних чисел в 

пределах 8. 

Цифра 5. 

Геометрические 

фигуры. 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 8 по образ-

цу. 

Продолжать уточнять представле-

ния о цилиндре, закреплять уме-

ние различать шар, куб, цилиндр и 

плоские геометрические фигуры. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.36. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.50. 

январь 

18. 29.01. 

«Крещен-

ские морозы 

– седой зи-

мы угрозы» 

9.00-9.25 

Счет до 10. 

Цифра 6. 

Глазомер. 

Пространствен-

ные представле-

ния. 

Дни недели. 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 10 по образ-

цу и названному числу. 

Познакомить с цифрой 6. 

Совершенствовать умение опреде-

лять пространственное направле-

ние от себя: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.39. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.52. 

19. 12.01. 

«Мое имя –

моя родо-

словная» 

9.00-9.25 

Сравнение 

предметов по 

количеству. 

Цифра 7. 

Упражнять в счете звуков на слух 

в пределах 5.  Учить сравнивать 

группы предметов и называть ко-

личество числом. Развитие глазо-

мера по высоте. Учить ориентиро-

ваться на листе бумаги. Игровые 

упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.41. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.54. 

20. 19.01. 

«Зимние за-

бавы» 

9.00-9.25 

Состав числа 3. 

Цифра 8. 

Сравнение 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте) 

Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц; циф-

рой 8. Продолжать: развивать гла-

зомер; умение различать и назы-

вать знакомые геометрические фи-

гуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; ориентироваться 

на листе бумаги. Игровые упраж-

нения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.43. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.57. 

февраль 

21. 26.01. 

Неделя по-

знания «По-

чемучки» 

9.00-9.25 

Цифра 9. 

Закономерность 

расположения 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

Познакомить с количественным 

составом числа 3 и4 из единиц; 

цифрой 9. Продолжать упражнять 

в счете предметов на ощупь в пре-

делах 9. Учить сравнивать предме-

ты по ширине, раскладывать их в 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.44. 

Мезенцева, 

Власенко, 
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величине. 

Дни недели. 

убывающей и возрастающей по-

следовательности, обозначать ре-

зультаты сравнения. Закреплять 

умение называть последовательно 

дни недели. Игровые упражнения. 

КЗ, стр.59. 

22. 02.02. 

«Герои бо-

гатыри» 

9.00-9.25 

Цифра 10. 

Понятие «Мер-

ка». 

Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц; циф-

рой 10; понятием «Мерка». 

Упражнять в умении ориентиро-

ваться в пространстве и обозна-

чать пространственные направле-

ния относительно себя или пред-

метов. Совершенствовать пред-

ставления о треугольниках и че-

тырехугольниках. Игровые 

упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.46. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.62. 

23. 09.02. 

«Защитники 

отечества» 

9.00-9.25 

Измерение с по-

мощью мерки 

сторон прямо-

угольника. 

Прямой и обрат-

ный счет до 10. 

Деление на ча-

сти. 

Учить измерять с помощью мерки 

сторон прямоугольника. 

Познакомить с обратным счетом. 

Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометриче-

ские фигуры: круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник. Разви-

вать умение составлять целостное 

изображение предмета из его ча-

стей. Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.48. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.64. 

24. 16.02. 

«Наш зим-

ний сад» 

9.00-9.25 

Уравнивание 

групп предметов 

разными спосо-

бами. 

Продолжать учить уравнивать 

группы предметов разными спосо-

бами. Продолжать упражнять в 

умении называть и различать зна-

комые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, пря-

моугольник. Развивать умение со-

ставлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.49. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.67. 

март 

25. 02.03. 

«Мамин 

праздник». 

«Широка 

Масленица» 

9.00-9.25 

Цифра 0. 

Геометрические 

фигуры: тре-

угольник, квад-

рат, четырех-

угольник. 

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. 

26. 16.03. 

«Наши руки 

не знают 

скуки». Тра-

диции 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 срав-

нивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательно-

сти, обозначать результаты срав-

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.53. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.72. 
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9.00-9.25 нения словами. Игровые упражне-

ния. 

27. 17.03. 

«Мой край 

родной» 

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. 

28. 23.03. 

«Весна 

красна!» 

Народные 

игрушки. 

9.00-9.25 

Деление круга 

на равные части. 

Составление 

узора из геомет-

рических фигур. 

Познакомить с деление круга на 4 

равные части. 

Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами. 

Игровые упражнения. 

 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.56. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.77. 

апрель 

29. 30.03. 

«За здоро-

вьем в дет-

ский сад!» 

9.00-9.25 

Деление квадра-

та на равные ча-

сти. 

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. Совер-

шенствовать умение ориентиро-

ваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления 

относительно себя соответствую-

щими словами. Совершенствовать 

умения ориентироваться на листе 

бумаги. Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.58. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.80. 

30. 06.04. 

«Герои кос-

моса» 

9.00-9.25 

Рядом стоящие 

числа. 

Расположение 

предметов на 

плоскости. Про-

странственные 

отношения. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать от-

ношения рядом стоящих чисел: 6 

и7, 7 и8, 8 и9, 9 и10. 

Совершенствовать умения ориен-

тироваться на листе бумаги. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.60. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.82. 

31. 13.04. 

«Увидел 

скворца, 

весна у 

крыльца» 

9.00-9.25 

Отношения ря-

дом стоящих чи-

сел. 

Деление на рав-

ные части. 

Создание рит-

мических узо-

ров. 

Продолжать учить понимать от-

ношения рядом стоящих чисел. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, вели-

чине. 

Закреплять умение деления на 

равные части. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.61. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.84. 

32. 20.04. 

«Праздник 

весны и тру-

да» 

9.00-9.25 

Количественный 

состав числа 5 из 

единиц. 

Части суток. 

Совершенствовать умение состав-

лять 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 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.63. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.87. 
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заданном направлении. 

Игровые упражнения. 

33. 27.04 

«Цветущая 

весна» 

9.00-9.25 

Количество и 

счет. 

Использование 

понятий «снача-

ла», «потом», 

«раньше». 

Совершенствовать умение считать 

в пределах 10. Показать независи-

мость результата счета от формы 

расположения предметов в про-

странстве. Закреплять навыки по-

рядкового счета. Формировать по-

нимания отношений рядом стоя-

щих чисел (до 10). Закрепление 

умения составлять число из еди-

ниц. Игровые упражнения. 

 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.65. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.90. 

май 

34. 11.05. 

«Великий 

День Побе-

ды» 

9.00-9.25 

Величина. 

Глазомер. 

Порядковые 

числительные в 

названии каждо-

го дня недели. 

Упражнять в умении сравнивать 

до 10 предметов по высоте(длине, 

ширине), раскладывать их в убы-

вающей и возрастающей последо-

вательности. Развивать глазомер. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.65. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.93. 

35. 18.05. 

«Моя друж-

ная семья» 

«Цветущая 

весна» 

9.00-9.25 

Форма. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Использование 

понятий «снача-

ла», «потом», 

«раньше». 

Закрепление умения двигаться в 

заданном направлении; определять 

местоположения предметов отно-

сительно себя; ориентироваться на 

листе бумаги. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.66. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.95. 

36. 25.05. 

«Здравствуй, 

лето!» 

9.00-9.25 

Порядковые 

числительные. 

Ориентировка в 

пространстве и 

во времени. 

Закрепление: знаний порядковых 

числительных;  умения определять 

местоположения предметов отно-

сительно себя. Расширение пред-

ставлений о частях суток и их по-

следовательности. 

Игровые упражнения. 

1 Помораева, 

Позина, 

ФЭМП, 

стр.66. 

Мезенцева, 

Власенко, 

КЗ, стр.98. 

итого 36  

 

 

2.7. Календарно-тематическое планирование по образовательной обла-

сти: «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1/3 неделя месяца 

 
№ п/п 

тема недели 

дата-четверг 

Тема образова-

тельной ситуа-

ции 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол – 

во 

часов  

Методические 

материалы 

1. 03.09. 

«День Зна-

ний». «Ка-

кой я, что я 

знаю о себе» 

Тема: «Одежда» Формировать у детей отчетливое 

дифференцированное представ-

ление о различных видах одеж-

ды, их назначении и применении; 

развивать и активизировать речь. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.6 
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9.00-9.25 Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Загадки, дидактическая игра 

«Ателье», рассматривание иллю-

страций, разучивание стихов. 

 Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приемы: рассматривание, показ, 

вопросы, указания, беседы. 

2. 17.09. 

«Кладовая 

осени». Труд 

людей осе-

нью. 

9.00-9.25 

Тема: «Обувь» Формировать обобщающее поня-

тие обувь; развивать память, 

внимание, мелкую моторику рук, 

пространственную ориентацию. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Игровое задание «Найди пару», 

дидактическая игра «Четвертый 

лишний», разучивание стихов.  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсия, дидактическая 

игра. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.23 

3. 01.10. 

«Я расту - 

здоровым!». 

Неделя 

добра. 

9.00-9.25 

Тема «Мебель» Формировать у детей понятие о 

видах мебели; расширять круго-

зор; закреплять и активизировать 

словарь. Конструкторская дея-

тельность: дидактическая игра 

«Расставь мебель». Познаватель-

но-исследовательская деятель-

ность. Игры, слушание художе-

ственных произведений, беседа 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсия, подвижные иг-

ры. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.27 

4. 15.10. 

«Я талант-

лив!». Неде-

ля творче-

ства, искус-

ств. 

9.00-9.25 

Тема: «Откуда 

берутся нитки и 

ткани?» 

Развивать внимание, мышление, 

мелкую моторику, дать пред-

ставления о волокнах и пряже, о 

том откуда они берутся. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсия, подвижные игры 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.37 

5. 29.10. 

«Труд 

взрослых». 

«Я живу в 

«Виды ткани» Игры, стихи, презентации «Виды 

ткани». 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.39 
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России». 

9.00-9.25 

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, презентация. 

6. 12.11. 

«Добрый 

город» 

9.00-9.25 

 

Тема «Посуда» Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Учить детей классифицировать 

посуду.  

Игры, экспериментальная дея-

тельность 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.42 

7. 26.11. 

«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье». 

Осенняя яр-

марка. Пе-

релётные 

птицы. 

9.00-9.25 

Тема: «Чайная 

посуда» 

 

Углубить представления детей о 

многообразии посуды, формиро-

вать представление о функции 

чайной посуды. 

Дидактические и подвижные иг-

ры. Методы: словесный, практи-

ческий, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ презентации, 

вопросы, указания. Формы: 

групповая, беседа. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.48 

8. 10.12. 

«Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

9.00-9.25 

Тема: «Жил-был 

самовар» 

Приобщать детей к русской 

народной культуре, расширять 

общий кругозор. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Игровая, дидактические и по-

движные игры, рисование узоров 

на самовар. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.52 

9. 24.12. 

«Новый год 

уж у во-

рот!», «Что 

такое Рож-

дество?» 

9.00-9.25 

Тема: «Повар» Закреплять представления детей 

о профессии повара и ее значи-

мости, профессиональных трудо-

вых процессах. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсии. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.57 

10. 14.01. 

«Крещен-

ские морозы 

– седой зи-

мы угрозы» 

9.00-.9.25 

Тема «Игрушки» Формировать у детей обобщаю-

щее представление о понятие 

«игрушки», упражнять в разли-

чении характерных признаков 

игрушек. Методы: словесный, 

практический, наглядный. Прие-

мы: рассматривание, показ, во-

просы, указания. Формы: груп-

повая, беседа, экскурсии. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр. 62 

11. 28.01. 

«Зимние за-

Тема «Магазин 

игрушек» 

Формировать у детей представ-

ление о магазине «Игрушки», 

1 О. В. Павлова 

«Познание 
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бавы» 

9.00-9.25 

повторить знания о геометриче-

ских фигурах. Познавательная 

деятельность- экскурсия в мага-

зин игрушек. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсии. 

предметного 

мира» стр. 67 

12. 05.02. 

«Герои бо-

гатыри» 

9.00-9.25 

Тема «Книги 

мои друзья» 

Формировать интерес к книгам, 

умение слушать и понимать про-

изведения разного жанр. Позна-

вательная деятельность игры, за-

гадки, творческо-практическая 

деятельность- ремонт книг. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсии. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.75 

13. 19.02. 

«Наш зим-

ний сад» 

9.00-9.25 

Тема «Как сде-

лана книга» 

Познакомить детей с историей 

создания книги, с ее развитием, 

вызвать интерес к миру книги. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.79 

14. 04.03. 

«Наши руки 

не знают 

скуки». Тра-

диции и 

обычаи 

нашего 

народа. 

9.00-9.25 

Тема «Чем рабо-

тает парикма-

хер» 

Формировать познавательную 

сферу, знакомить с профессией 

парикмахера, ее значимости. По-

знавательная деятельность. ди-

дактические игры, загадки, пре-

зентация «Чем работает парик-

махер» 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.83 

15. 18.03. 

«Весна 

красна!» 

Народные 

игрушки. 

9.00-9.25 

Тема «Свойства 

материалов ( де-

рево и металл) 

Расширять представления детей 

о свойствах различных материа-

лов, развивать умение проводить 

простейшие исследования. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.87 

16. 01.04. 

«Герои кос-

Тема «Народные 

игрушки» 

Продолжать знакомить детей с 

историей России, уточнять и 

1 О. В. Павлова 

«Познание 
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моса» 

9.00-9.25 

расширять знания о характерных 

особенностях русской глиняной 

игрушки. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа. 

предметного 

мира» стр.91 

17. 15.04. 

«Праздник 

весны и тру-

да» 

9.00-9.25 

Тема «Русская 

изба» 

Углубить знания детей об исто-

рии жилища, научить ориентиро-

ваться в прошлом и понимать, 

что человек постоянно стремился 

улучшить свое жилье. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.99 

18. 20.05. 

«Здравствуй, 

лето!» 

9.00-9.25 

 

Тема «Телефон» 

и предметы бы-

та. 

Познакомить детей с истирией 

появления и развития телефона, 

закреплять правила речевого 

этикета при общении  по телефо-

ну, расширять знания и сред-

ствах связи 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа. 

1 О. В. Павлова 

«Познание 

предметного 

мира» стр.108 

итого 18 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Календарно-тематическое планирование по образовательной обла-

сти: «Познавательное развитие» 

Ознакомление с  миром природы 

1/3 неделя месяца 

 
№ п/п 

тема недели 

дата-среда 

Тема образова-

тельной ситуа-

ции 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол – 

во 

часов  

Методические 

материалы 

19. 02.09. 

«День Зна-

«Приметы осе-

ни» 

Дидактическая игра: «Погода 

осенью», методы: словесный, 

1 О.А.Соломен

никова 
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ний». «Ка-

кой я, что я 

знаю о себе» 

10.15-10.40 

Экологическая 

тропа осенью. 

практический, наглядный. Прие-

мы: рассматривание, показ, во-

просы, указания. Формы: груп-

повая, беседа, экскурсия. 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.38. 

20. 16.09. 

«Кладовая 

осени». Труд 

людей осе-

нью. 

10.15-1.40 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Расширить представления о мно-

гообразии мира растений. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсия. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.36. 
21. 30.09. 

«Я расту - 

здоровым!». 

Неделя 

добра. 

10.15-10.40 

«Берегите жи-

вотных!» 

Разгадывание загадок, дидакти-

ческие игры. Фотографии живот-

ных леса. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсия. Проект «расска-

жи о любимом животном» - сов-

местно с родителями. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.41. 

22. 14.10. 

«Я талант-

лив!». Неде-

ля творче-

ства, искус-

ств. 

10.15-10.40 

«Прогулка по 

лесу» 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Дидактическая игра: «Животные 

и их детеныши», игра на разви-

тие внимания, слуха, логического 

мышления «Четвертый лишний».  

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсия, подвижные иг-

ры. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.42. 

23. 28.10. 

«Труд 

взрослых». 

«Я живу в 

России». 

10.15-10.40 

Осенины. Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматри-

вание, показ, вопросы, указания. 

Формы: групповая, беседа, экс-

курсия, подвижные игры. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.45. 

24. 05.11. 

«Добрый 

город» 

10.15-10.40 

 

«Пернатые дру-

зья» 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Проект «Накормите птиц зимой» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматри-

вание, показ, вопросы, указания. 

Формы: групповая, беседа, экс-

курсия, подвижные игры. «Доб-

рая забота». Проектная деятель-

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.49. 



34 
 

ность. «Что мы знаем о осени» 

25. 19.11. 

«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье». 

Осенняя яр-

марка. Пе-

релётные 

птицы. 

10.15-10.40 

«Покормим 

птиц» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматри-

вание, показ, вопросы, указания. 

Формы: групповая, беседа, экс-

курсия, подвижные игры. Про-

ектная деятельность. Познава-

тельно-исследовательская дея-

тельность. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.53. 

26. 02.12. 

«Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

10.15-10.40 

«Как животные 

помогают чело-

веку» 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсии. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.55. 

27. 16.12. 

«Новый год 

уж у во-

рот!», «Что 

такое Рож-

дество?» 

10.15-10.40 

«Зимние явления 

в природе» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматри-

вание, показ, вопросы, указания. 

Формы: групповая, беседа, экс-

курсия, подвижные игры. Позна-

вательно-исследовательская дея-

тельность. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.57. 

28. 30.12. 

«Крещен-

ские морозы 

– седой зи-

мы угрозы» 

10.15-10.40 

«Экологическая 

тропа в здании 

детского сада» 

уголок природы 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсии. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.59. 

29. 13.01. 

«Зимние за-

бавы» 

10.15-10.40 

«Цветы для ма-

мы» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматри-

вание, показ, вопросы, указания. 

Формы: групповая, беседа, экс-

курсия, подвижные игры. Позна-

вательно-исследовательская дея-

тельность. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.62. 

30. 27.01. 

«Герои бо-

гатыри» 

10.15-10.40 

«Экскурсия в 

зоопарк» 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсии. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.63. 

31. 10.02. 

«Наш зим-

«Мир комнат-

ных растений» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

1 О.А.Соломен

никова 
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ний сад» 

10.15-10.40 

наглядный. Приемы: рассматри-

вание, показ, вопросы, указания. 

Формы: групповая, беседа, экс-

курсия, подвижные игры. Позна-

вательно-исследовательская дея-

тельность. 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.66. 

32. 24.02. 

«Наши руки 

не знают 

скуки». Тра-

диции и 

обычаи 

нашего 

народа. 

10.15-10.40 

«Водные ресур-

сы Земли» 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсии. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.69. 

33. 17.03. 

«Весна 

красна!» 

Народные 

игрушки. 

10.15-10.40 

«Леса и луга 

нашей родины» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: рассматри-

вание, показ, вопросы, указания. 

Формы: групповая, беседа, экс-

курсия, подвижные игры. Позна-

вательно-исследовательская дея-

тельность. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.71. 

34. 31.03. 

«Герои кос-

моса» 

10.15-10.40 

«Весенняя стра-

да» 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. Приемы: рас-

сматривание, показ, вопросы, 

указания. Формы: групповая, бе-

седа, экскурсии. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.73. 

35. 21.04. 

«Праздник 

весны и тру-

да» 

10.15-10.40 

«Природный ма-

териал – песок, 

глина, камни» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.74. 

36. 19.05. 

«Здравствуй, 

лето!» 

10.15-10.40 

 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

верные друзья» 

Прохождение экологической 

тропы. Методы: словесный, 

практический, наглядный. Прие-

мы: рассматривание, показ, во-

просы, указания. Формы: груп-

повая, беседа, экскурсия, по-

движные игры. Проектная дея-

тельность. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомле-

ние с приро-

дой в детском 

саду», ст. гр., 

стр.77. 

Итого 18  
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2.9. Календарно-тематическое планирование по образовательной обла-

сти: «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская деятельность  

2/4 неделя месяца 

 
№ п/п 

тема недели 

дата-среда 

Тема образова-

тельной ситуа-

ции 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол – 

во 

часов  

Методические 

материалы 

1. 09.09. 

«Здрав-

ствуй, осень 

золотая!». 

10.15-10.40 

«Наоборот» Дидактические игры. 

Методы: словесный, практиче-

ский, наглядный. 

Приемы: эксперименты, рас-

сматривание, показ, вопросы. 

Формы: групповая, беседа. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 Н. Е. Веракса, 

О. Р. Галимов 

«Познава-

тельно-

исследова-

тельская дея-

тельность 

дошкольни-

ков» стр.9 

2. 23.09. 

«Наш лю-

бимый дет-

ский сад» 

10.15-10.40 

 «Большой – ма-

ленький» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр.12 

3. 07.10. 

«Мой род-

ной город». 

10.15-10.40 

«Превращение» Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 14 

4. 21.10. 

«Труд 

взрослых». 

Неделя 

профессий-

мастерства, 

старания. 

10.15-10.40 

«Схема превра-

щения» «Лед – 

вода» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр.17 

5. 11.11. 

«Я живу в 

России». 

Моя родина 

– Россия. 

Моя столи-

ца. 

«Твердое – жид-

кое» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 22 

6. 25.11. 

«Играй, от-

дыхай!» 

10.15-10.40 

«Жидкое – твер-

дое» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

1 стр. 26 
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менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

7. 09.12. 

«Здрав-

ствуй, зи-

мушка-

зима!». 

Зимние за-

бавы. 

10.15-10.40 

«Нагревание – 

охлаждение» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 29 

8. 23.12. 

«Чудеса в 

решете» 

10.15-10.40 

«Испарение» Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 31 

9. 20.01. 

«Рождество 

идёт по све-

ту» 

10.15-10.40 

«Золушка» Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 34 

10. 10.02. 

«Мое имя –

моя родо-

словная» 

10.15-10.40 

«Выпаривание 

соли» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 37 

11. 24.02. 

Неделя по-

знания «По-

чемучки» 

10.15-10.40 

«Стирка и гла-

жение белья» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 39 

12. 10.03. 

«Мамин 

праздник». 

«Широка 

Масленица» 

10.15-10.40 

«Лед – вода – 

пар» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 45 

13. 24.03. «Свойства ве- Дидактические игры. Методы: 1 стр. 53 
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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 пожа-

ловать» 

Индивидуальная работа с детьми: ми-

нутки игры. Приветики, приветствия  

Взаимодействие с родителями. Социализа-

ция. Индивидуальные и подгрупповые ди-

дактические, самостоятельные игры. Само-

стоятельная деятельность детей. 

8.00- 8.20  «Радость моя» 

Самостоятельная деятельность детей  

Совместная деятельность: Минутки со-

радости 

Беседы тематические. Игровые и образова-

тельные ситуации: групповые традиции, 

портфоллио, проекты, фольклор 

«Мой край 

родной» 

10.15-10.40 

ществ» словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

14. 07.04. 

«За здоро-

вьем в дет-

ский сад!» 

10.15-10.40 

«Строение ве-

ществ» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 56 

15. 21.04. 

«Увидел 

скворца, 

весна у 

крыльца» 

10.15-10.40 

«Воздух и его 

свойства» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 61 

16. 05.05. 

«Моя друж-

ная семья» 

«Цветущая 

весна» 

10.15-10.40 

«Плавание тел. 

Изготовление 

корабля» 

Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 66 

17. 26.05. 

«Здрав-

ствуй, ле-

то!» Неделя 

выпускни-

ков. 

10.15-10.40 

«Термометр» Дидактические игры. Методы: 

словесный, практический, 

наглядный. Приемы: экспери-

менты, рассматривание, показ, 

вопросы. Формы: групповая, бе-

седа. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 стр. 68 

Итого.  18  
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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 мы-

лом 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 деятель-

ность 
 Минутки настроения: « Поделись улыб-

кою своей» 

Минутки красоты 

Создание эмоционально-благоприятной ат-

мосферы 

9.00-10.45 НОД .красоты и здоровья 

СООС вместе с Почемучкой, Говоруш-

кой 

 

Обучение навыкам самообслуживания: 

Встреча с природой. Образовательные ситуа-

ции. Социально-коммуникативное , познава-

тельное, 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 присмат-

ривайся» 

Возвращение с прогулки.  

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.30 -12.40 

 

Подготовка к обеду: «Умывайся, не ле-

нись – 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 вхожде-

ние 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 здоро-

вья, просыпайся, детвора!»  

Минутки красоты и здоровья, человеко-

видения. 

Полдник 

Событийная деятельность с учетом интегра-

ции (Интеграция: игровая, продуктивная, 

проектная ситуативная, досуговая). Посидел-

ки, «Играем в сказку» 

15.15 -15.40 Событие. Совместная деятельность 

взрослых и детей интеграция различных 

видов деятельности 

Минутки сотворчества. 

Игра.  

15.40-16.30 Прогулка. Совместная игровая дея-

тельность детей. Самостоятельная де-

ятельность детей. 

Самовыражение детей в различных видах 

деятельности 

16.30-16.40 

16.40 -16.55 

Подготовка к ужину. Приятного аппе-

тита!  

Ужин. 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

16.55 -18.00 «Добрый вечер» Самостоятельная дея-

тельность  Прогулка.! «Ну а вечером 

опять мы отправимся гулять!» Рас-

скажи мне расскажи и покажи. Рефлек-

сия: «Спасибо, до новых встреч» 

Игры самостоятельные и с родителями 

Сотрудничество с родителями  

«Физическое развитие». Увлекательная про-

гулка и дорога домой. 

 18.00 -19.30ч.  Дежурная группа 

  

3.2. Непосредственная образовательная деятельность 
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и специально организованные образовательные ситуации 

в старшей группе на 2020-2021 учебный год 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 

НОД ВРЕМЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

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

ственной литературе. 

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

дожественное творчество: лепка/аппликация            

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

09.00 - 09.25  

 

09.35 - 10.00 

 

10.20  - 10.45 

В
т
о
р

н
и

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

элементарных математических представлений 

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

зыкальная деятельность. 

09.00 - 09.25  

 

10.15 - 10.40 

С
р

ед
а

 

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

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

миром природы(1и 3 неделя)/ Развитие познаватель-

но-исследовательской деятельности (2 и 4 неделя) 

О.О. «Физическое развитие». Физическая культура 

(улица)* 

09.00 - 09.25 

09.35 - 10.00 

 

 

11.00 - 11.25 

Ч
ет

в
ер

г
 

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

предметным окружением и социальным миром(1и 3 

неделя)/ О.О. «Социально-коммуникативное разви-

тие» (2 и 4 неделя) 

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

Изобразительная деятельность: рисование 

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

зыкальная деятельность. 

09.00 - 09.25 

 

 

 

09.35 -10.00  

 

10.15 - 10.40 

П
я

т
н

и
ц

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

Конструктивно-модельная  деятельность. 

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

 

09.00 - 09.25 

 

 

 

10.20-10.45 

И
т

о
го

 

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» 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой.  

Основная образовательная программа дошколь-

ного 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 деятель-

ность 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 рожде-

ния 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. Крашеннико-

ва, О.Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей до-

школьников.  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. Соломеннико-

ва 

Экологическое воспитание в детском саду. Про-

грамма и методические рекомендации.  

 

М: М-Синтез, 2005 

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

тодические рекомендации.– 

 

М: М-Синтез, 2005 

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 до-

школьный  возраст. 

СПб: Издательство 

«Детство ПРЕСС», 

2013 
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3.4. Организация предметно-пространственной среды. 

 

 
О.О. «Познавательное развитие» 

 
Формирование  элементарных математических представлений 

Перечень пособий Кол-во 

1 Магнитная доска большая 1 шт. 

2 Магнитная доска малая 3 шт. 

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 
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1 Дидактические игры по ориентировке в пространстве 3 шт. 

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

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

«Животные средней полосы», «Посуда», «Бытовая техника», «Де-

ревья 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 

 
1 

1 
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 Набор открыток о Светлогорске 
 Карта города Светлогорска 
 Достопримечательности Калининградской области карта 
 Карта растительного и животного мира Калининградской 

области 
 

1 

1 
1 

 

1 

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 1 

 «Профессии» карточки - картинки 1 

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

«Профессии»,  

«Что было, что будет», 

· Игра- лото «Прогулка по городу» 

1 

 

1 

1 

1 

 Зимние виды спорта.  

Летние виды спорта.  

Распорядок дня.  

Великая Отечественная война в произведениях художников 

Защитники Отечества.  

Кем быть.  

Профессии.  

Мой дом.  

Родная природа.  

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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В деревне.  1 

 

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

«Специальные машины», «Фрукты и ягоды», «Городской транспорт».  

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. 



46 
 

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. 

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. 


