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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие»: Ознакомление с природой / Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром / Формирование элементарных 

математических представлений / Познавательно - исследовательская 

деятельность детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) разработана в 

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

«Берёзка». 

Основу настоящей программы составляет содержание 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие 

Обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

интегрировано с другими образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Ознакомление с природой / ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

 Предполагает формирование любознательности и познавательной 

мотивации, развитие интеллектуальных и личностных качеств, а также 

формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, планете Земля и предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Формирование элементарных математических представлений 

Предполагает формирование любознательности и познавательной 

мотивации, развитие интеллектуальных и личностных качеств, а также 

формирование представлений о свойствах и отношениях объектов 

(форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени).   

 

Ознакомление с предметным окружением, с социальным миром 

Предполагает формирование представлений о многообразии 

предметного окружения, о целостной картине мира, понимание того, что 

человек – часть природы и жизнь зависит от окружающей среды. 

На седьмом году жизни дети отличаются широтой кругозора, 

интересно и с увлечением делятся впечатлениями.  Развивается внимание 

и становится произвольным. 

Цель: Ознакомление с природой и ознакомление с предметным и 

социальным окружением предполагает знакомство с предметным миром, 
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формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения, с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Ознакомление с природой 

и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических и математических 

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. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. Расширять представления о домашних животных, 

их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

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

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

примере ласточки, скворца и др.). 

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

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

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

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

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 



5 

 

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

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

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

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

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

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

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

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

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

      Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. П.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

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

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

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

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

      Ознакомление с социальным миром. 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

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

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

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

ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
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Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

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

и т. Д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

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

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

гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

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

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

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

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

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

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 
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(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

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

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

то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

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

и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

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

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

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

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

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

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

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

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

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

сравниваемых предметов. 

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

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

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

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

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

меньше целого. 

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

и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

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

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

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

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

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

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

внизу, в середине, в углу). Ориентировка во времени. Дать детям 

представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

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

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 
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деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

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

обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

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

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения 

в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

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

игры. 

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 
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дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

  Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Познавательное развитие осуществляется в разных видах 

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

художественной деятельности и в повседневной жизни. 

Основные принципы в организации образовательного процесса. 

Основными принципами в организации образовательного процесса 

являются: 

 - взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном 

этапе выступает в разных сочетаниях; 

 - принцип преемственности; 

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

и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 

 - полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 - построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования; 

 - содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - 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. 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по познавательному развитию. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на 

этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в 

познавательной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 

•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психологических особенностей. 

•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

•  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 

другими. 

•  Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; cклонен наблюдать, экспериментировать. 

•  Обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания. 

•  Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира. 

•  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная область «Познавательное развитие» осуществляется 

во всех видах деятельности: в непосредственно образовательной 

деятельности по познавательному развитию и в интеграции со всеми 

образовательными областями, а также в игровой совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром. 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

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

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
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результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за 

его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от вра- гов прадеды, 

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

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

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. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

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

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

примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных климатических 

зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

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

охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи 
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между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

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

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

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

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

Формирование элементарных математических представлений. 

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

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, раз- мера, формы, 

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

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение 

понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 
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числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

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

5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это 

один, еще один, еще один, еще один и еще один. Величина. Учить 

устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. Форма. Познакомить детей с 

овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 
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Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

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

впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). Ориентировка во времени. Дать 

детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

70 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

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

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать 

в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение 

определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

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

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 
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характер.) Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 76 Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Объём образовательной нагрузки 

 

 

Вид деятельности 

Пятый  год обучения (от 6 до 7 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД  105 мин. 3780 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

рассматривание, 

наблюдение, игры - 

экспериментирования, 

проектная деятельность 

10 50 1800 

Наблюдения на 

прогулке, беседы, 

экскурсии, практическая 

деятельность 

10 50 1800 

Развивающие игры и 

игровые проблемные  

ситуации 

20 100 3600 

Итого   40 305 10980 мин./ 

183 ч. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

При реализации образовательной Программы  педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

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

• соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

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

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

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей; 

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 

взаимодействия; 

• образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для 

развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со 

сверстниками; 

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

заботы о животных; 

• рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем 

окружении; 

• сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 
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Соотношение видов детской деятельности 

 

Режимные моменты Непосредственно образовательная 

деятельность/ Совместная 

деятельность с педагогом 

Самостоятельна

я деятельность  

детей 

Наблюдение 

Ситуативный разговор 

Исследовательская 

деятельность 

Беседы 

Совместные со 

взрослым 

наблюдения, 

выявление 

сенсорных признаков 

объектов 

природы (цвет, 

величина, 

форма). 

Наблюдения за трудом 

взрослого в природе и 

посильное участие в 

нем самих 

малышей. 

Чтение 

художественной 

литературы о природе 

Ситуативный разговор 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

передач 

Наблюдения 

Рассматривание и обсуждение 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Дидактические игры 

Развивающая образовательная 

ситуация 

Исследовательская деятельность 

Экскурсия 

Игры-экспериментирования с водой, 

песком, глиной, камешками и т.п. 

Использование иллюстративно- 

наглядного материала, 

дидактических 

игр с игрушками, изображающими 

животных, картинками, природным 

материалом 

Образные игры-имитации, 

организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и 

кукольного театров. 

Продуктивная деятельность, чтение 

детской природоведческой 

художественной литературы. 

Развивающая образовательная 

ситуация 

Исследовательская деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 
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Рассматривание и обсуждение 

Игры: 

· на освоение умений соотносить 

предмет с изображением, контуром 

или силуэтом («Найди такой же», 

«Рамки-вкладыши»); 

· выбор таких же элементов при 

составлении целого из частей 

(«Сложи квадрат», «Составь 

картинку», пазлы);  

· на объемное моделирование - 

сооружение простых построек из 

элементов (серии игр «Кубики для 

всех», конструкторы); 

· на воссоздание узоров, 

изображений по образцам или по 

замыслу («Уникуб», «Сложи узор»); 

· на освоение умений группировать 

по форме («такие же», «столько же», 

«все квадратные»), по форме и 

размеру (круглые большие), 

пользуясь различными материалами. 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

· Познакомить родителей с особенностями познавательного развития 

детей 

старшего дошкольного возраста и поддержка детской индивидуальности. 

· Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

· Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах познавательно-

исследовательской деятельности. 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста 

воспитания и развития на основе общности цели, содержания и 

педагогических технологий. 

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

социокультурном опыте» для дошкольного образования. 



21 

 

Методологической базой данной программы является социокультурный 

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

Кузьмина, направленный на развитие духовно-нравственного стержня 

личности, элементов управленческой культуры и эффективного общения. 

В основу содержания программ «Истоки» и  «Воспитание на  

социокультурном опыте» для дошкольного образования положена система  

категорий и ценностей, представленных в действующей программе по 

курсу «Истоки». Отбор важнейших социокультурных категорий и 

ценностей, а так же форм работы с детьми, осуществлен с учетом 

физических и психических особенностей дошкольников. 

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

организации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками 

отводится центральное место. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со 

взрослыми и сверстниками осуществляется на основе активных форм 

обучения (ресурсный круг, работа в паре, в микрогруппе), которые 

проводятся по определенным технологиям, и выбор которых обусловлен 

готовностью детей к деловому познавательному и личностному общению. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Педагогическ

ий 

мониторинг 

 В ходе организации педагогического мониторинга 

воспитателю старшей группы важно изучить своеобразие 

семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 

возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 

использует методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей. 

Педагогическа

я поддержка 

В старшей группе воспитатель не только стремится 

установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, 

но и способствует сплочению родительского коллектива 

группы - возникновению у них желания общаться, делиться 

проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. 

Для этого педагог проводит: 

· составление рассказа на темы (родители вместе с 

детьми): «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, 

это я, 

это вся моя семья»; 

· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же 

такое 

семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 
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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 впечатления об увиденном. 

Педагог    продолжает  организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов 

дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных народах мира, их жилищах, 

занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), 

«Птицы нашего края» и др. Программой «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» предусмотрено 

активное участие родителей в занятиях: родители 

оформляют страницы альбома , организуют работу в 

микрогруппах , принимают участие в ресурсном круге с 

делегированием, активно взаимодействуют с детьми в 

процессе различных видов деятельности. 

Для успешного проведения занятий предусмотрена 

предварительная работа с родителями.  С этой целью 

воспитатель оформляет материалы для ознакомления, в 

процессе беседы знакомит родителей с целями и 

содержанием занятий, с литературой, рекомендует тематику 

бесед с детьми (например, о семейных традициях, друзьях 

детства). 

На занятиях «Школы для родителей» взрослые в активной 

форме (работа в паре, в четверке, в группе большего 

состава) осваивают социокультурные категории и ценности, 

заложенные в воспитательной программе. Это является 

условием успешного проведения занятий с детьми и создает 

единый контекст воспитания в ДОУ и семье. Результатом 

реализации программы работы с семьей является 
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формирование единой системы ценностей и развитие 

мотивации на взаимодействие у детей и взрослых. 

Педагогическ

ое 

образование 

родителей. 

Воспитатель ориентируется на потребности родителей 

группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель 

определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей. Педагог стремится поддержать 

активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы 

встреч как 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Воспитатель обращает внимание и на особые 

педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы 

воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в 

совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные игры, совместное 

создание 

педагогами и другими детьми. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет: 

· цикл игровых встреч с мамами; 

· совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов; 

· участие родителей и детей в различных смотрах-

конкурсах. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с 

родителями 

старших дошкольников воспитатель стремится развивать их 

интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать 

свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

В старшей группе педагог стремится сделать родителей 

активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя 

развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, 

воспитатель организует такие совместные праздники и 

досуги как – праздника осени, праздник Нового года, 

праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). 
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К концу периода старшего дошкольного детства педагог 

вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический 

процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, 

ориентированных на совместную деятельность по развитию 

детей группы. 

Активные занятия по программе «Истоки» и «Воспитание 

на социокультурном опыте», совместная работа в рабочих 

тетрадях, совместное прочтение художественных 

произведений, участие в творческих выставках «Наши руки 

не знают скуки», «Мастера и рукодельницы», «Кукла 

Масленица своими руками», Педагог опирается на 

проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей,  делая их активными участниками 

конкурсов ,спортивных досугов «Мама, папа, я – 

спортивная семья», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Поздравляем ветеранов», «Бессмертный 

полк», «Украшаем детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на 

темы «Неделя семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», 

«Рождество идет по свету», «Масленица», «Защитники 

земли Русской», «Книга-праздник души», «Семейные 

традиции», «Жизненный путь» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может 

стать фестиваль семейного творчества, который позволит 

раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Цель: Определение степени освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и 

личностные качества воспитанников. 

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения 

детей. 

Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, 

наблюдения, беседы, обследовательские действия; сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); • художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОО 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ознакомление с природой / ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ познавательно исследовательская 

деятельность 

 

№ 

Тема недели 

Тема 

образовательн

ой ситуации 

Цели, методы и средства Кол-

во 

часов 

Методически

е материалы 

Сентябрь 

1. «Какой я, 

что я знаю о 

себе» 

«Какой я, что 

я знаю о себе» 

Цель: познакомить детей 

со строением тела 

человека, с возможностями 

организма; активизировать 

внимание детей на умение 

и на физические 

возможности своего 

организма; развивать 

исследовательскую 

деятельность; воспитывать 

чувство собственного 

достоинства. 

1 О.В. Дыбина 

«Ознакомлен

ие с 

предметным 

и 

социальным 

окружением». 

с.28 

 

2. «Путешествие 

в осенний 

лес» 

Учить наблюдать за 

деревьями, кустарниками, 

выделять и описывать 

объекты природы; 

формировать экологически 

грамотное поведение в 

природной среде. 1.Игра-

путешествие в осенний 

лес. 

2.Беседа об осенних 

месяцах. Признаки осени в 

лесу. 

1 О.А.Соломен

никова 

«Ознакомлен

ие с 

природой в 

детском 

саду» с.33 

3. 

«Здравствуй, 

осень!» 

Наоборот Цели. Знакомство со 

словами «наоборот», 

«противоположно» и 

усвоение их значений; 

развитие умения находить к 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.9 
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каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

4. «Кладовая 

осени» 

 

Почва и 

подземные 

обитатели 

1. Расширять представления 

детей о почве и подземных 

обитателях. 2. Развивать 

познавательную 

активность. 

3. Учить выдвигать 

предположения, проверять 

и делать элементарные 

выводы о свойствах почвы в 

процессе опытнической 

деятельности. 

4. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Материал и оборудование: 

Картинки с изображением 

почвы и подземных 

обитателей, колбы с водой, 

контейнер с почвой, лупы, 

клеенки, салфетки, 

промокательная бумага. 

Активизировать словарь: 

почва, подземные 

обитатели, воздух, 

подземные обитатели, 

перегной. 

Наблюдение за почвой на 

прогулке, рассматривание 

дождевого червя, беседа о 

кроте, жуке, черве, 

экскурсия в парк. 

1 О.А.Соломен

никова с.34 

5. Дружная 

семья 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

семье (люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). 

Расширять представления о 

родовых корнях семьи; 

активизировать 

познавательный интерес к 

1 О.В.Дыбина 

  с.29 
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семье, к близким; 

воспитывать желание 

заботиться о близких, 

развивать чувство гордости 

за свою семью. 

6. «Наш 

любимый 

детский сад» 

Превращение 

 

Цели. Знакомство со словом 

«превращается», поиск 

превращений. Развитие 

умения 

фиксировать действие 

превращения на основе 

употребления пар слов: 

«был – будет», «был –стал 

(станет)», Формирование 

действия превращения на 

основе практических 

действий с пластилином, 

резиной. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.14 

Октябрь 

7. «Я расту – 

здоровым!» 

4 октября - 

Всемирный 

день защиты 

животных 

Знакомство детей с 

международной 

природоохранной акцией 

«Всемирный день защиты 

животных». Познакомить 

детей с Красной книгой и 

животными, которые в нее 

внесены. 

Задачи: Расширять 

представления детей о 

многообразии животных 

разных континентов земли. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Показать взаимосвязь 

растительного и животного 

мира. Учить детей 

самостоятельно делать 

элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности 

животных и охране 

окружающей среды 

1 О.А.Соломен

никова с.37 
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Демонстрационный 

материал: картинки с 

изображением животных 

России, насекомых, птиц, 

презентация «Всемирный 

день защиты животных». 

Раздаточный материал: 

Ватман, силуэты животных, 

клей, кисточки для клея, 

салфетки, фломастеры, 

карандаши. 

 

08 Удивительные 

предметы 

Цель: развитие 

познавательной активности 

ребенка, формирование 

экологического сознания. 

Формировать 

представления детей о 

рукотворном и природном 

мире; 

Подвести детей к 

осознанию того, что 

предметы рукотворного 

мира созданы по подобию 

объектов природы. 

Развивать творческое 

мышление, воображение, 

познавательную 

активность. 

Вызвать желание у детей 

исследовать и наблюдать 

мир природы. 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением самолета и 

ласточки; письмо и посылка 

от Незнайки. 

Раздаточный материал. 

Конверты с картинками 

природного и рукотворного 

мира; альбомные листы с 

объектами рукотворного и 

 О.В.Дыбина 

с.31 
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природного мира; цветные 

карандаши. 

9. «Мой 

родной 

город» 

Жидкое – 

твердое 

Цели. Формирование 

представлений о плавлении 

и отвердевании веществ. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Формирование действия 

превращения. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.26 

10. «Я 

талантлив!» 

Кроет уж лист 

золотой 

влажную 

землю в 

лесу… 

Задачи: расширять 

представления детей об 

изменениях в природе, 

развивать умение замечать 

приметы осени; 

познакомить детей с 

природным явлением – 

опаданием листьев, вызвать 

интерес к 

экспериментальной 

деятельности – выявить 

почему листья имеют 

зеленую окраску; 

воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе; активизировать в 

речи детей относительные 

прилагательные, закреплять 

умение составлять рассказ, 

используя схему; составлять 

распространенные 

предложения; закреплять 

умение выразительно 

читать стихотворение 

наизусть, воспитывать 

поэтический вкус, 

закреплять умение рисовать 

схематично признаки осени, 

развивать творческое 

воображение. 

1 О.А.Соломен

никова с.38 

10 Как хорошо у 

нас в саду 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

1 О.В.Дыбина 

с.33 
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детского сада, его 

сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

 Развивать речь. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. Беседа о 

детском садике. 

Рассматривание 

фотографий. Физминутка. 

Разгадывание загадок о 

профессиях. Д/и «Угадай 

профессию». Д/и «Что 

лишнее?» Д/и «Если бы» 

Игр. упр-е «Для чего 

нужны…»  Составление 

связного рассказа о 

работниках детского сада. 

11. «Труд 

взрослых» 

Стирка и 

глажение 

белья 

Цель. Формирование 

представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.39 

Ноябрь 

12. «Я живу 

в России» 

Птицы нашего 

края 

Расширить и 

систематизировать 

представления детей о 

птицах, об особенностях 

внешнего вида 

Формировать 

представление о дятле. 

Развивать связанную речь, 

обогатить словарный запас 

детей. Учить детей отвечать 

на вопросы 

сложносочиненными и 

сложноподчиненными 

предложениями. 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе, 

1 О.А.Соломен

никова с.40 
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заботливое отношение к 

природе 

Развивать мелкую моторику 

рук 

13 Путешествие 

в прошлое 

книги 

Цель. Познакомить детей с 

историей создания книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под 

влиянием творчества 

человека; познакомить и 

вызвать интерес к 

творческой деятельности 

людей, создающих книги; 

воспитывать бережное 

отношение к книгам, 

любовь к книгам и чтению. 

Исследовать составные 

части книги, разные виды 

бумаги. 

 

 

1 О.В. Дыбина 

с.35 

14. «Добрый 

город» 

Строение 

веществ 

Цели. Расширение 

представлений о строении 

знакомых веществ в 

процессе изучения их с 

помощью лупы. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.53 

15. «Играй, 

отдыхай!» -

неделя игры 

и игрушки 

Школа. 

Учитель 

Создать условия для 

формирования 

представлений о школе, о 

профессии учитель. 

Познакомить детей с 

профессией учителя, со 

школой. 

Показать общественную 

значимость труда 

школьного учителя. 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

учителя (умный, добрый, 

справедливый, 

1  О.В. Дыбина 

с.36 
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внимательный, любит 

детей, много знает и свои 

знания передает ученикам). 

Формировать учебно-

познавательную 

мотивацию, умение 

выполнять задания по 

словесной инструкции 

Способствовать развитию 

коммуникативных навыков: 

общительность, 

дружелюбие, сдержанность, 

уступчивость, 

внимательность. 

Способствовать развитию 

волевых качеств. 

Способствовать развитию 

навыков рефлексии, 

самооценки, взаимооценки. 

Воспитывать чувство 

признательности, уважения 

к труду учителя; 

формировать интерес к 

школе. 

16 Наблюдение 

за живым 

объектом (на 

примере 

морской 

свинки) 

Познакомить детей с новым 

животным — морской 

свинкой. 

-Знать существенные 

признаки ее внешнего вида. 

- Вести наблюдение за 

повадками животного. 

-Объяснить название 

животного. 

-Формировать умения детей 

приручать морскую свинку, 

доброжелательно 

обращаться с ней (нежным 

голосом говорить ласковые 

слова; давать с руки 

любимый корм, терпеливо 

ожидать, когда морская 

свинка возьмет его; тихо 

1 О.А.Соломен

никова с.43 
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вести себя около клетки; 

гладить, если она не 

убегает). 

-создать условия для 

уточнения представлений 

детей о признаках живого 

(на примере морской свинки 

и человека): питаются, 

двигаются, дышат, слышат, 

видят, издают звуки 

(разговаривают); для 

развития у детей умения 

сравнивать живой и 

неживой объекты, находить 

существенные признаки 

различия живого и 

неживого, доказывать свое 

мнение; 

-Активизировать 

использование в речи детей 

слов: пестрая, щетинка, 

семенит, грызун 

- воспитывать интерес к 

наблюдаемому объекту, 

бережное отношение к 

природе. 

16. «Люблю 

я пышное 

природы 

увяданье» 

Строение 

веществ 

Цели. Расширение 

представлений о строении 

знакомых веществ в 

процессе изучения их с 

помощью лупы. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.56 

Декабрь 

17. 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

Животные 

зимой 

Цель: Создание условий для 

развития познавательного 

интереса к окружающему 

миру о диких животных 

зимой 

Создать условия для 

развития связной речи, 

внимания, обогащению и 

1 О.А.Соломен

никова с.45 
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активизации словаря. 

 

Создать условия для 

расширения знания детей о 

диких животных и их 

детенышах, их повадках и 

образе жизни. 

развивать связную, 

грамматически правильную 

речь; 

Продолжать развивать 

речевой слух, память, 

внимание. 

Продолжать воспитывать 

умение выслушивать 

ответы товарищей. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

соблюдать правила 

поведения в лесу. 

18 На выставке 

кожаных 

изделий 

Цель: формирование 

понятий о коже как о 

материале, из которого 

человек делает 

разнообразные вещи. 

Познакомить с видами 

кожи, показать связь 

качества кожи с 

назначением вещи; 

Вызвать интерес к 

старинным и современным 

предметам рукотворного 

мира. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность; 

Развивать умение 

формулировать 

аргументированные, 

доказательные 

высказывания. 

- Побуждать к 

1 О.В.Дыбина 

с.39 
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самостоятельному 

творческому поиску. 

-Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

уважение к труду людей, 

создающим изделия из 

кожи. Словарная работа. 

-активизировать словарный 

запас детей (юбка, куртка, 

платье, шорты, брюки, 

перчатки, кепка, туфли, 

кроссовки и т. д.) 

-продолжать работу по 

обогащению словаря детей 

(ботфорты, ботильоны, 

ключница, пиджак, жилет и 

т. д) 

-совершенствовать умение 

использовать разные части 

речи в точном соответствии 

с их значением и целью 

высказывания. 

Материал: презентация, 

лоскутки кожи, предметы из 

кожи и других материалов. 

19. 

«Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

Змей Горыныч 

о трех головах 

Цель. Развитие 

представлений о единстве 

агрегатных состояний воды 

– лед, вода и пар. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.43 

 

20.  «Чудеса 

в решете» 

Животные 

водоёмов, 

морей и 

океанов 

Расширять, углублять и 

закреплять знания детей об 

обитателях водоёмов, морей 

и океанов. 

-Продолжать знакомить 

детей с морскими 

животными, некоторыми 

представителями (кит, 

акула, дельфин, морская 

черепаха, медуза, осьминог, 

1 О.А.Соломен

никова с.48 
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морской конёк): их 

внешним видом, 

особенностями 

передвижения, 

приспособленностью к 

жизни в водной среде, 

особенностями питания, 

поведения; познакомить с 

некоторыми формами 

защиты морских 

обитателей. 

-Активизировать 

познавательную 

деятельность: воспитывать 

желание больше узнать о 

водных обитателях, 

развивать 

любознательность детей. 

-Воспитывать заботливое 

отношение к объектам 

живой природы.Картинки о 

животных; презентация 

«обитатели морей и 

океанов»; загадки на 

морскую тематику; игрушки 

животных; пазлы с 

животными. 

 

21 Путешествие 

в типографию 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии: с 

процессом создания, 

оформления книги. 

Показать значимость 

каждого компонента труда в 

получении результата. 

Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, 

создающим их 

Рассматривание книг, газет, 

журналов. Беседа о том, 

какие книги бывают. Чем 

отличаются друг от друга 

1 О.В.Дыбина 

с.40 
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журнал и газета, а чем книга 

от газеты и журнала. 

Вспомнить с детьми 

детских авторов и 

иллюстраторов. 

Побеседовать с детьми о 

значении книги в жизни 

человека. Посетить с детьми 

библиотеку 

Словарная работа: 

каллиграфия, типография, 

иллюстратор, редактор, 

переплетчик 

Предметные картинки, 

старинная книга, различные 

книги, журналы, газеты. 

Компьютерная презентация 

по теме занятия. 

Мультимедийный проектор, 

ноутбук. 

Выставка книг автора. 

Журналы. Газеты. 

22. «Новый 

год уж у 

ворот!» 

Конденсация Цель. Формирование 

представлений о 

конденсации воды – 

превращении пара в воду 

при охлаждении пара. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.24 

Январь 

23. 

«Рождество 

идет по 

свету» 

 

11 января - 

День 

заповедников 

и 

национальных 

парков 

Формирование 

представления 

о заповедных 

местах, национальных 

парках России. 

расширять и 

систематизировать 

представление детей 

о заповеднике, для чего они 

создаются; 

закрепить знание детей о 

значимости Красной книги, 

1 О.А.Соломен

никова с.50 
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о растениях и животных, 

занесенных в нее, учить 

узнавать и различать их по 

внешнему виду; 

формировать 

ответственное, бережное 

отношение к природе, 

желание принять посильное 

участие в ее охране и 

защите; 

воспитывать у детей 

интерес к природе родного 

края, желание больше 

узнать о ней. 

Красная книга, фотографии, 

презентация  

24 Две вазы Закреплять умение детей 

узнавать предметы из стекла 

и керамики, отличать их 

друг от друга, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

Закрепление правил 

безопасности с обращением 

с предметами из стекла и 

керамики. 

Способствовать развитию 

свободного общения с 

взрослыми и детьми. 

Активизировать речь и 

обогащать словарь детей. 

Учить делать выводы в 

процессе эксперимента. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Материал: Стеклянная и 

керамическая вазы, 

стеклянный стакан, 

керамическая чашка, два 

цветных керамических 

1 О.В.Дыбина 

с.42 



40 

 

шарика. Натуральные цветы 

– роза и гвоздика. Клеёнки, 

клей, кисточки, готовые 

шаблоны. Посылка. 

Проектор, компьютер, 

экран, презентация. 

Беседа: «Что такое 

керамика», «Из чего 

делают стекло»; работа в 

мини лаборатории. 

Словарная работа: 

лаборатория, лаборант, 

исследования, 

исследователь, керамика, 

керамический, стеклянный, 

стеклодув, гончар. 

25. 

«Крещенские 

морозы –

седой зимы 

угрозы» 

Морозко Цели. Формирование 

представлений об 

агрегатных превращениях 

воды и сезонных 

изменениях в природе. 

Формирование действий 

превращения. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.20 

26. «Мое имя 

–моя 

родословная

» 

 

Прохождение 

экологической 

тропы (в 

помещении 

детского сада) 

Продолжать учить детей 

различать и называть 

растения. 

- развивать у дошкольников 

интерес к природе, желание 

активно познавать 

природные объекты; 

-уточнять и углублять 

знания детей о взаимосвязи 

человека и природы; 

-формировать культуру 

общения с природой; 

-воспитывать стремление 

сохранять и оберегать 

природный мир, следовать 

доступным экологическим 

правилам в деятельности и 

поведении. 

Оборудование: кукла Варя, 

1 О.А.Соломен

никова с.53 
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картинки наблюдаемых 

объектов, план-схема 

экологической тропинки в 

помещении. 

27 Библиотека Цель: продолжать 

знакомить детей с 

правилами поведения в 

общественных местах; 

уточнить представление 

детей о библиотеке, 

развивать интерес к 

печатному слову; 

воспитывать бережное 

отношение к книге. 

1 О.В.Дыбина 

с.43 

28. «Зимние 

забавы» 

Лед – вода – 

пар 

Цель. Формирование 

представлений об 

агрегатных состояниях 

воды. Развитие 

представлений о 

сериационном изменении 

воды 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.45 

Февраль 

29. 

«Почемучки» 

Служебные 

собаки 

продолжать активизировать 

познавательные 

способности по 

теме «Домашние 

животные» 

- расширять знания детей о 

домашних животных; 

-дать представления 

о служебных собаках; 

-познакомить с некоторыми 

породами собак; 

- показать, какую 

помощь собаки могут 

оказывать человеку; 

- формировать знания о том, 

что человек должен уметь 

ухаживать за животными, 

которых он приручил; 

-прививать интерес и 

любовь к животным; 

1 О.А.Соломен

никова с.55 
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-дать элементарные 

представления о профессии 

кинолога. 

Материал: компьютер, 

презентации по теме, 

иллюстрации с 

изображением домашних 

животных, собак 

30 В мире 

материалов 

(викторина) 

Расширить представления 

детей 

о материалах (пластик, 

дерево, металл, бумага, 

стекло, его качествах и 

свойствах; познакомить 

детей со свойствами дерева 

и металла с помощью 

экспериментальных 

действий; учить делать 

выводы и умозаключения о 

свойствах дерева и металла. 

Способствовать овладению 

средствами познавательной 

деятельности, способами 

обследования объекта по 

известному алгоритму; 

стимулировать желание 

детей для самостоятельного 

проведения исследования. 

Воспитывать интерес к 

изучению 

мира материалов, 

внимание, 

любознательность. 

Оборудование: Рисунки 

дерева, гвоздя, 

пластмассового ведерка, 

книги, стакана, предметы, 

изготовленные из 

разных материалов, 

схематические обозначения 

свойств и 

качеств материалов, 

1 О.В.Дыбина 

с.45 
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конверт с письмом, 

металлическая палочка и 

деревянная, емкость с 

водой. 

31. «Наш 

зимний сад» 

Выпаривание 

соли 

Цели. Формирование 

представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.37 

32. «Герои 

богатыри» 

Огород на 

окне 

Цель: Обобщить и 

расширить знания 

дошкольников о том, как 

ухаживать за растениями в 

комнатных условиях; 

формирование у детей 

интереса к опытнической и 

исследовательской 

деятельности по 

выращиванию культурных 

растений в комнатных 

условиях. Воспитание у 

детей любви к природе. 

Привлечь к работе проекта 

как можно больше детей; 

сделать проект 

сотворчеством 

воспитателей, детей и 

родителей, создание в 

группе огорода на 

подоконнике. 

1 О.А.Соломен

никова с.57 

33 

 

Защитники 

Родины 

Методы и приемы 

реализации содержания 

занятия: методы: 

наглядный, словесный, 

практический, игровой; 

приёмы: игра, показ 

(слайды, наглядный 

материал, демонстрация 

(видеофильм, вопросы, 

обсуждения, сравнение, 

наблюдение, сюрпризный 

момент. ... Воспитательные 

1 О.В.Дыбина 

с.46 
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- воспитывать уважение 

к защитникам Родины, 

чувство гордости за 

свою Родину. Планируемый 

результаты: - воспитанники 

имеют: представления 

о защитниках Отечества, 

знания о родах войск 

Российской Армии; - умеют 

классифицировать 

информацию, участвовать в 

беседе, высказывать своё 

мнение; - проявляют 

уважение 

к защитникам Родины 

34. 

«Защитники 

Отечества» 

Сказка об 

Илье Муромце 

и Василисе 

Прекрасной 

Цели. Закрепление 

представлений об 

испарении и конденсации. 

Формирование 

представлений о воздухе. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.58 

Март 

35. «Мамин 

праздник» 

Полюбуйся: 

весна 

наступает… 

1. Расширять представления 

о весенних изменениях в 

природе, учить замечать их. 

Дать понятия о том, что 

температуру воздуха 

определяют с помощью 

термометра. 

Систематизировать знания о 

жизни животных в весенний 

период. 2. Продолжать 

развивать умение 

самостоятельно составлять 

полные предложения. 

Активизировать словарь 

детей. 3. Формировать 

заботливое отношение к 

природе, эстетические 

чувства, умение слушать 

своих товарищей. 

1 О.А.Соломен

никова с.58 
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36 Знатоки Развивать настойчивость, 

целеустремлённость, 

находчивость, смекалку, 

взаимопомощь, умение 

точно следовать 

инструкции. 

Закреплять полученные 

знания и умения. 

Активизировать 

воображение, фантазию, 

развивать логическое 

мышление. Способствовать 

проявлению у детей чувства 

радости. 

1 О.В.Дыбина 

с.47 

37. «Наши 

руки не 

знают скуки» 

Воздух и его 

свойства 

Цель. Формирование 

представлений о воздухе и 

его свойствах. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.61 

38. «Весна 

красна!» 

Моё 

Отечество - 

Россия 

формировать у детей 

интерес к получению 

знаний о России; 

. умение рассказывать об 

истории своей Родины; 

Закрепить знания о нашей 

стране, о столице нашей 

Родины, о нашем городе. 

Систематизировать знания 

детей о символике 

государства. 

Закрепить название 

народных промыслов 

Развивать память, 

коммуникативные навыки. 

Воспитывать любовь к 

Родине, гражданско – 

патриотические чувства. 

воспитывать чувство 

принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

других народов; 

1 О.В.Дыбина 

с.49 
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39.   

 

22 марта - 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

Цель Закреплять и 

расширять знания детей об 

окружающем мире, его 

экологической системе, 

устанавливать связь всего 

живого в ней. Развивать 

познавательную активность 

ребёнка в процессе 

экспериментирования с 

водой. 

-уточнять и расширять 

знания детей о воде, роли в 

жизни человека и живых 

организмов, о формах и 

видах воды; 

- формировать у детей 

познавательный интерес к 

природе; 

-закрепить знания о 

круговороте воды в 

природе; 

-познакомить со свойствами 

воды через опытно – 

экспериментальную 

деятельность; 

- воспитывать бережное 

отношение к воде как 

основному природному 

ресурсу; 

-развивать интерес, 

инициативу. 

- развивать речь, мышление, 

любознательность; 

- развивать умение 

анализировать, делать 

умозаключения; 

- развивать внимание, 

память, связную речь; 

- воспитывать бережное 

отношение к водным 

ресурсам 

-воспитывать 

1 О.А.Соломен

никова с.61 
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самостоятельность, 

аккуратность. 

Выполнение опытов, 

умение анализировать, 

делать выводы. 

Проявлять волевые усилия. 

Аргументировать 

самооценку 

40. «Мой 

край 

родной». 

«Живая 

вода» 

Игра «Царство 

льда, воды и 

пара» 

Цели. Формирование 

представлений об 

агрегатных превращениях 

воды. Развитие 

представлений о знаках и 

символах. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.51 

Апрель 

41. «За 

здоровьем в 

детский 

сад!» 

Знатоки 

природы 

Цель: активизировать 

познавательную 

деятельность детей в 

области экологии и охраны 

природы. 

Учить соблюдать правила 

игры, умение слушать 

ответы и дополнять их; 

Формировать устойчивый 

интерес к природе через 

эмоциональное отношение 

к ней; 

Закреплять знания детей о 

природе; 

Развивать быстроту 

реакции, 

сообразительность, 

логическое мышление; 

Увлечь детей и вызвать 

радостное переживание от 

совместной командной 

деятельности; 

Воспитывать чувство 

товарищества, уважение к 

партнёрам и соперникам по 

игре. 

1 О.А.Соломен

никова с.63 

42. Космос Цель: формировать у детей 1 О.В.Дыбина 
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целостность картины мира 

(представление 

о космическом 

пространстве, Солнечной 

системе и её планетах, 

освоении космоса людьми.) 

способствовать развитию 

познавательных и 

интеллектуальных 

способностей детей, 

созданию условий для 

развития познавательной 

речевой активности 

дошкольников, стремления 

к самостоятельному 

познанию. 

с.51 

43. «Герои 

космоса» 

Воздух вокруг 

нас 

Цели. Закрепление 

представлений о воздухе и 

его свойствах. 

Формирование 

представлений о значении 

воздуха для практических 

целей человека 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.63 

44. «Кто 

летает?» 

22 апреля - 

Международн

ый день Земли 

Продолжать знакомить с 

понятием «Земля - наш 

общий дом». 

Cистематизировать 

представления детей о 

многообразии природы. 

Задачи: Закреплять знания 

детей о законах природы; 

развивать ответственность 

за совершение 

разнообразных действий в 

окружающей среде, 

представление о том, что 

вода, земля и воздух- 

неотъемлемая часть всех 

живых организмов планеты; 

развивать воображение, 

творчество. 

1 О.А.Соломен

никова с.65 

45. Путешествие Цель: познакомить с 1 О.В.Дыбина 
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в прошлое 

счётных 

устройств 

историей счетных 

устройств, с процессором 

их преобразования 

человеком; расширять 

представления о предметах 

облегчающих труд людей; 

закреплять представления о 

компьютере, его составных 

частях; активизировать 

познавательную 

деятельность; воспитывать 

интерес к счетным 

устройствам. 

С.53 

46. 

«Праздник 

весны и 

труда» 

Термометр Цель. Знакомство с 

термометром. 

Формирование 

представлений о 

теплопередаче, нагревании 

и охлаждении. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.68 

Май 

47. «Великий 

День 

Победы» 

Прохождение 

экологической 

тропы 

Продолжать учить детей 

различать и называть 

растения. 

- развивать у дошкольников 

интерес к природе, желание 

активно познавать 

природные объекты; 

-уточнять и углублять 

знания детей о взаимосвязи 

человека и природы; 

-формировать культуру 

общения с природой; 

-воспитывать стремление 

сохранять и оберегать 

природный мир, следовать 

доступным экологическим 

правилам в деятельности и 

поведении. 

1 О.А.Соломен

никова с.66 

48. К дедушке на 

ферму 

Цели: познакомить детей с 

новой профессией – 

1 О.В.Дыбина 

с.56 
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фермер; дать представление 

о трудовых действиях и 

результатах труда фермера; 

подвести к пониманию 

целостного облика 

человека-труженика в 

фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о 

людях, животных. 

Продолжать развивать 

навыки правильной 

выразительной речи, 

уточнить знания детей о 

профессии фермера. 

Совершенствование 

связной речи, словесно-

логического мышления. 

Воспитывать чувство 

признательности и 

уважения к работникам 

сельского хозяйства. 

Предварительная работа: 

чтение художественной 

литературы о профессиях с 

использованием 

иллюстраций; 

конструирование из 

строительного материала 

скотный двор. 

49. 

«Цветущая 

весна» 

Цветочный 

ковёр 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Учить видеть и передавать 

красоту цветущих растений 

в продуктивных видах 

деятельности. Развивать 

познавательный интерес. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

1 О.А.Соломен

никова с.69 

 

50. «Моя 

семья» 

Нагревание 

проволоки 

Цели. Формирование 

представлений о 

теплопередаче, о способах 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.70 
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изменения температурного 

состояния тела. Развитие 

способностей к 

преобразованию 

51. Проектная 

деятельность 

«Моя семья» 1 Творческая 

деятельность 

педагога 

 52. «Скоро 

лето!» 

Путешествие 

в прошлое 

светофора 

Познакомить детей с 

историей светофора, с 

процессом преобразования 

этого устройства человеком. 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

1 О.В.Дыбина 

с.54 

53. Письмо к 

дракону 

Цель. Формирование 

представлений о 

теплопередаче. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.74 

54. Незнайка и 

мороженое 

Цели. Закрепление знаний 

детей о тепловых явлениях 

и теплопередаче. 

Закрепление знаний о 

сезонных изменениях. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

1 Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимова 

с.75 

ИТОГО  54  

 

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

 

№ 

ООД/тема 

недели 

Тема 

образовательно

й ситуации 

Цели, методы и средства Кол-

во 

часо

в 

Методич

еские 

материал

ы 

1. 2. «Какой 

я, что я знаю 

о себе» 

Закрепление 

пройденного 

  Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей; 

1 И. А. 

Поморае

ва, В.А. 
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 совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его 

частью. 

 Учить считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 

5. 

 Закреплять навыки 

порядкового счёта в 

пределах 10, отвечать на 

вопросы: сколько? который? 

  Закреплять представления о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, 

после, рядом. 

  Закреплять умение 

последовательно определять 

и называть дни недели. 

Позина 

с.17 

 

1 с.18 

 

3.4. 

«Здравствуй, 

осень!» 

Познакомить с 

цифрами 1 и 2 

Упражнять в навыках 

количественного счета в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 10. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны 

и углы листа. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

1 с.20 

Познакомить с 

цифрой 3. 

Учить называть предыдущее 

и последующее число для 

каждого числа натурального 

ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), 

располагать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

1 с. 21 
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соответствующими словами. 

5.6 «Кладовая 

осени» 

Познакомить с 

цифрой 4. 

 

Закреплять представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать 

в речи свое местоположение 

относи¬тельно другого лица. 

1 с. 24 

Познакомить с 

количественны

м составом 

числа 6 из 

единиц 

Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

Продолжать формировать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур. 

1 с.25 

7.8 Закрепление пройденного материала. 

Упражнять в навыках количественного счёта в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа в пределах 10. 

1  

Закрепление пройденного материала. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его стороны и 

углы. 

1  

9.10 «Я расту 

– здоровым!» 

Познакомить с 

цифрой 6. 

 

Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц. 

Уточнить приемы деления 

круга на 2—4 и 8 равных 

частей, учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их (половина, 

1  с.27 

1 
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одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т.д.). 

Развивать умение двигаться 

в соответствии с условными 

обозначениями или по 

схеме. 

11.12 Мой 

родной 

город» 

Познакомить с 

цифрой 7. 

 

Познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц. 

Уточнить приемы деления 

квадрата на 2,4 и 8 равных 

частей; учить понимать 

соотношение целого и 

частей, называть и 

показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, 

одна восьмая и т. д.). 

Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

1 с. 30 

 1 

13.14 «Я 

талантлив!» 

Познакомить с 

цифрой 8 

Продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

Закреплять 

последовательное называние 

дней недели. Развивать 

умение составлять 

тематическую композицию 

по образцу. 

1 с.34 

1 

15.16 «Труд 

взрослых» 

Познакомить с 

составом числа 

9 из единиц 

Закреплять представления о 

количественном составе 

чисел из единиц. Закрепить 

навыки счёта в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 10 

1 с.35 

1 

17.18«Я живу 

в России» 

 

Познакомить с 

составом числа 

10 из единиц 

Развивать понимание 

независимости результата 

счёта от его направления. 

  Развивать умение 

группировать 

1 с.37-40 

1 



55 

 

геометрические фигуры по 

цвету и форме 

19.20 

«Добрый 

город» 

Учить 

составлять 

число 3 из двух 

меньших и 

раскладывать 

его на 2 

меньших 

Закрепить навыки счёта в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 10. 

Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать 

умение находить его 

стороны, углы и вершины. 

Закреплять представления о 

временах года и осенних 

месяцах. 

1 с.41-46 

1 

21.22 «Играй, 

отдыхай!» 

Учить 

составлять 

число 4 и 5 из 

двух меньших 

и раскладывать 

его на два 

меньших 

Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд 

по весу предметов. 

1 с.46-51 

1 

23.24 

«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье» 

Учить 

составлять 

число 6, 7 из 

двух меньших 

и раскладывать 

его на 2 

меньших 

Познакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 

20.Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

1 с.51-55 

1 

25.26 

«Здравствуй, 

зимушка 

зима» 

Учить 

составлять 

число 8, 9 из 

двух меньших 

и раскладывать 

его на два 

меньших 

и раскладывать его на два 

меньших. Закреплять 

навыки счёта в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 

15.Совершенствовать 

навыки счёта в пределах 20. 

1 с.55-61 

1 

27.28 

«Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

Учить 

составлять 

число 10 из 

двух меньших 

и раскладывать 

его на два 

меньших 

Закреплять представления о 

количественном и 

порядковом значении числа 

в пределах 10. Закреплять 

умение определять 

предыдущее и последующее 

число к названному или 

обозначенному цифрой в 

пределах 10. Развивать 

1 с.61-66 

1 
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умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении 

29.30 «Чудеса 

в решете» 

Познакомить с 

монетами 

достоинством 

1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 

10 копеек 

Уточнить представления о 

многоугольниках и способах 

их классификации по виду и 

размеру. 

Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу счёта 

принимается не один, а 

несколько предметов. 

1 с.67-71 

1 

31.32 «Новый 

год уж у 

ворот» 

Продолжать 

знакомить с 

монетами 

достоинством 

1, 5, 10 рублей, 

их набором и 

разменом. 

Познакомить с часами, 

учить устанавливать время 

на макете часов. Развивать 

умение воссоздавать 

сложные по форме 

предметы из отдельных 

частей по контурным 

образцам 

1 с.71-76 

1 

33.34 

«Рождество 

идет по 

свету» 

Закреплять 

понимание 

отношений 

между числами 

натурального 

ряда, умение 

увеличивать 

(уменьшать) 

число на 1 в 

пределах 10 

Развивать чувство времени; 

учить различать 

длительность временных 

интервалов в пределах 5 

минут. Развивать умение 

моделировать 

геометрические фигуры 

1 с.76-80 

1 

35.36 

«Крещенские 

морозы –

седой зимы 

угрозы» 

Закреплять 

представления 

о 

последовательн

ости времён и 

месяцев года. 

Развивать умение 

конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению характерных 

свойств. 

Упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, сравнивать 

целое и часть множества. 

Развивать умение 

видоизменять 

геометрические фигуры 

1 с.80-85 

1 
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37.38 «Мое 

имя –моя 

родословная» 

Учить 

составлять 

арифметически

е задачи на 

сложение и 

вычитание 

Развивать внимание, память 

логическое мышление. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

1 с.85-90 

1 

39.40 

«Зимние 

забавы» 

Продолжать 

учить 

составлять и 

решать 

арифметически

е задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

1 с.90-94 

1 

41.42 

«Почемучки» 

Продолжать 

учить 

составлять и 

решать 

арифметически

е задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Развивать умение делить 

целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его 

части. 

Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать 

время на макете часов. 

Развивать умение 

определять местоположение 

предметов относительно 

друг друга. 

1 с.95-98 

1 

43.44 «Наш 

зимний сад» 

Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи 

на сложение и 

вычитание 

Развивать представление о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на 

листе. 

Закреплять умение называть 

предыдущее и последующее 

число, обозначенное 

цифрой. 

Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

1 с.98-101 

1 

45.46 «Герои 

богатыри» 

Продолжать 

учить 

Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по 

1 с.101-

106 
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составлять и 

решать задачи 

на сложение и 

вычитание. 

клеткам. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

1 

47 

«Защитники 

Отечества» 

Продолжать 

учить 

составлять и 

решать 

арифметически

е задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели и правильно 

использовать в речи слова: 

раньше, позже, сначала, 

потом. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания 

по словесной инструкции. 

1 с.106-111 

48.49 

«Мамин 

праздник» 

Продолжать 

учить 

составлять и 

решать задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с 

часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. 

Совершенствовать навыки 

счёта со сменой его 

основания. 

Развивать логическое 

мышление. 

 

1 с.111-116 

1 

50.51 «Наши 

руки не 

знают скуки». 

Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки 

счёта со сменой его 

основания. 

Закреплять представления о 

количественном и 

порядковом значении числа, 

умение отвечать на вопросы: 

сколько, который по 

порядку, на котором месте. 

Совершенствовать умение 

моделировать 

геометрические фигуры 

1 с. 166-

120 

1 

52.53 «Весна 

красна!» 

Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи в 

пределах 10. 

Упражнять в умении 

определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

Развивать внимание 

1 с.120-

125 

1 
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54.55 «Мой 

край родной» 

Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи 

на сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной мерки. 

Упражнять в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. 

Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей. 

1 с.126-

130 

1 

56.57 «За 

здоровьем в 

детский сад!» 

Продолжать 

учить 

самостоятельно 

составлять и 

решать задачи 

на сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Развивать умение 

объединять части 

множества, сравнивать 

целое и его части на основе 

счёта. Развивать 

способность в 

моделировании 

пространственных 

отношений между 

объектами на плане. 

1 с. 130-

134 

1 

58 Совершенствов

ать навыки 

счёта со сменой 

основания 

счёта в 

пределах 20. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

1 с.134-

137 

1 

59.60 «Герои 

космоса» 

Развивать 

умение 

измерять длину 

предметов с 

помощью 

условной меры. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

1 с.137-

140 

1 

61.62 «Кто 

летает?» 

Учить читать 

графическую 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

1 с.140-

143 
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информацию, 

обозначающую 

пространственн

ые отношения 

объектов и 

направление их 

движения. 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать 

сложные по форме 

предметы из отдельных 

частей по представлению. 

1 

63.64 

«Праздник 

весны и 

труда» 

Закреплять 

умение 

составлять 

число из двух 

меньших и 

раскладывать 

его на два 

меньших в 

пределах 10. 

Продолжать учить 

самостоятельно учить 

составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Закреплять представления 

об объёмных и плоских 

геометрических фигурах. 

Развивать память, внимание, 

логическое мышление. 

1 с.143-

147 

1 

65 «Великий 

День 

Победы» 

Упражнять в 

умении 

ориентироватьс

я на листе 

бумаги в 

клетку. 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке 

в пределах 20. Развивать 

внимание, память, 

логическое мышление. 

1 с.151-

153 

66.67 

«Цветущая 

весна» 

1 

Совершенствов

ать умение 

ориентироватьс

я в 

окружающем 

пространстве 

относительно 

себя и другого 

лица. 

Продолжать учить 

составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать 

память, внимание, 

логическое мышление. 

1 с.153-

155 

68.69 «Моя 

семья» 

1 

Математическа

я викторина 

Закрепление пройденного 

материала 

1 Творческ

ая 

деятельн

ость 

педагога 

71.72 «Скоро 

лето!» 

1 

Игровое 

занятие 

Закрепление пройденного 

материала 

1 
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Итого: 72 . 
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•  

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

• Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным миром и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа» — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

• Дыбина О.В. «Я узнаю мир. Рабочая тетрадь (6-7лет)», М.: ТЦ Сфера, 2015 

г. 

• Дыбина О.В. «Что было до…», М,: ТЦ Сфера, 2015 г. 

• Дыбина О.В. «Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для 

дошкольников», М. ТЦ Сфера, 2015 г. 

• Дыбина О.В. «Рукотворный мир. Игры-занятия с дошкольниками», М.: ТЦ 

Сфера, 2016 г. 

• Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная 

• к школе группы», М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

• Павлова Н.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром», М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

• О.А. Соломенникова   Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.  2017 г. 

• О.В. Дыбина.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа.  2017 г. 

• Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. 2016 г. 

• Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова Развитие познавательных 

способностей дошкольников.  Для занятий с детьми 4-7 лет.  2016 г. 

• Н.Е. Веракса От рождения до школы (примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования) 2017 г. 

• И.  А. Помораева, В. А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа 2016 г. 

 

«Матрешки» Счетный материал 

«Грибочки» Счетный материал 

«Палочки» Счетный материал 

«Овощи» Счетный материал 

«Треугольники» Геометрические фигуры 

«Квадраты, круги» Геометрические  фигуры 

(раздаточный, демонстрационный) 

«Геометрические фигуры» Набор  фигур 

 (раздаточный, 

демонстрационный) 
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«Геометрические тела» Набор геометрических тел 

«Прямоугольники» Счетный материал 

«Треугольники, елочки» Счетный материал 

«Елочки» Счетный  материал 

(раздаточный) 

  Числовые карточки 

  Числовые фигуры 

«Учись считать» Набор   

  Счетные палочки 

«Рыбки» Счетный материал 

«Найди пару» Настольная игра 

«Найди парную карточку» Дидактическая  игра 

(раздаточный) 

  Счеты детские 

«Цветные палочки» Набор, раздаточный материал 

«Счетный материал» Картотека  предметных 

картинок, выпуск 38, часть 2 

  Демонстрационный  и 

раздаточный материал  для   

обучения счету 

«Игралочка», математика для детей 3-4 лет Демонстрационный материал 

«Игралочка», математика для детей 4-5 лет Демонстрационный материал 

«Игралочка», математика для детей 5-6 лет Демонстрационный материал 

«Большой - маленький, один - много» Карточки   

«Аналогии» Дидактическое пособие для 

развития логического 

мышления 

«Кубарик» Дидактическое пособие 

«Логический экран» Развивающие и  обучающие 

игры и упражнения 

«Логические блоки Дьенеша» Учебно-игровое пособие 

«Первые счетные палочки» Цветные  счетные  палочки 

Кюизинера 

  Разрезной  дидактический 

материал 

«Умные часики» Дидактическое пособие 

 

«Который час?»   Дидактические часы  

«Моя деревня» Демонстрационный материал  

Вохминцева С. «Перелетные птицы» Дидактический материал 
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Вохминцева С. «Домашние животные» Методическое пособие 

дидактическим материалом 

«Расскажите детям о животных жарких 

стран» 

 Карточки  для  занятий 

детском саду и дома 

Вохминцева С. «Дикие животные» Методическое пособие 

дидактическим материалом 

«Расскажите детям о лесных животных»    Карточки  для  занятий 

детском саду и дома 

«Дикие животные» Разрезные картинки 

Вохминцева С. «Домашние птицы» Дидактический материал 

Вохминцева С. «Птицы» Методическое пособие 

дидактическим материалом 

«Птицы» Демонстрационный материал, 

комплект 

 

«Расскажите детям о птицах»  Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 

 

Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши 

 Картотека  предметных 

картинок, выпуск 4 

 

«Расскажите детям о домашних животных»  Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 

 

«Домашние животные» Разрезные картинки  

«Волшебный мир животных» Большой атлас  

«Комнатные растения и модели ухода за 

ними» 

 Картотека  предметных 

картинок и моделей, выпуск 32 

 

«Домашние животные» Демонстрационный материал  

«Животные» Макси-пазл  

«Домашние животные»   

  

Иллюстрации «Домашние 

животные» 

 

«Коровы, телята, свиньи»  

«Свинья с поросятами»  

«Домашняя птица (курица, петух, цыплята)»  

«Козы, овцы»  

«Домашняя птица (гуси)»  

«Домашняя птица (утки)»  

«Лошадь с жеребенком» Иллюстрации  «Домашние 

животные» 

 

«Верблюд, осел»  

«Индюки»  

Что вокруг меня растет? Демонстрационный материал  

«Овощи» Набор предметных картин  

«Фрукты» Макси-пазлы  

«Времена года» Набор репродукций  

«Времена года. Лето» Демонстрационный материал  
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«Времена года. Зима» Демонстрационный материал  

«Времена года. Весна» Демонстрационный материал  

«Лесные обитатели» Набор картин А .Комарова  

 

Правила поведения в природе Набор плакатов 

«Гербарий. Садовые деревья и кустарники»   

«Гербарий. Полевые цветы и травы»   

«Гербарий. Дикорастущие деревья и 

кустарники» 

  

«Гербарий. Лесные цветы и травы»   

«Деревья наших лесов»   Демонстрационный материал 

«Расскажите детям о деревьях» Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 

«Расскажите детям о грибах»   Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 

«Грибы наших лесов» Дидактический материал 

«Расскажите детям о насекомых» Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 

«Природно-климатические зоны Земли» Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и 

индивидуально 

«Расскажите детям о морских обитателях» Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 

Атлас огромного мира   

Карта России «Говорящий» плакат 

Государственные символы Российской 

Федерации 

«Говорящий» плакат 

«Две столицы» Картотека сюжетных картинок, 

выпуск 19 

«Защитники Отечества. Покорители 

космоса» 

Картотека  предметных 

картинок, выпуск 11 

«Защитники Отечества. Покорители 

космоса» 

Картотека  предметных 

картинок, выпуск 11 

«Разгром фашистских войск под Москвой» Репродукции картин художников о 

Великой 

Отечественной войне 

 

«Расскажите детям о космонавтике» Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 

«Расскажите детям о космосе» Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 
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Все работы хороши Серия  демонстрационных 

картин 

«Профессии» Картотека  предметных 

картинок, выпуск 13 

«Интересные профессии» Дидактическое пособие 

Вохминцева С. «Транспорт» Дидактический материал 

«Транспорт» Картотека  предметных 

картинок, выпуск 3 

«Расскажите детям о специальных машинах» Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 

«Расскажите детям о транспорте» Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 

«Откуда что берется? Автомобиль» Наглядно-дидактическое пособие 

Вохминцева С. «Мебель» Дидактический материал 

Вохминцева С. «Посуда» Методическое  пособие  с 

дидактическим материалом 

«Мебель. Посуда» Картотека  предметных 

картинок, выпуск 16 

Вохминцева С. «Одежда» Дидактический материал 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» Картотека  предметных 

картинок, выпуск 18 

Нищева Н.В. «Бытовая техника» Картотека  предметных 

картинок, выпуск 27 

«Расскажите детям о бытовых приборах» Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 

«Откуда что берется? Мороженое»   Наглядно-дидактическое пособие 

«Откуда что берется? Хлеб» Наглядно-дидактическое пособие 

«Расскажите детям о хлебе» Карточки  для  занятий  в 

детском саду и дома 

«Откуда хлеб пришел?» Серия картин 

«У нас в школе» Демонстрационный материал 

 

 «Сказочное слово». Книга 1 для развития детей дошкольного 

возраста (6-7 лет); 

 «Напутственное слово». Книга 2 для развития детей дошкольного 

возраста             

(6-7 лет); 

 «Светлый образ». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста 

(6-7 лет); 
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 «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей 

дошкольного возраста    

 (6-7 лет); 

 «Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного 

возраста               

(6-7 лет). 
 


