
 
 
 
 
 
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по познавательному развитию детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  и  образовательной программой МАДОУ д/с №20 «Родничок». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

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

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

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

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Познавательное  развитие». 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 



Задачи образовательной деятельности 

Пятый год обучения. Седьмой год жизни. Подготовительная к школе 
группа 

• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов.  

• Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, 

с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

• Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания.  

• Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

• Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства,  

• Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

• Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства.  

• Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

• Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

• Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

 
Основными принципами в организации образовательного 

процесса являются: 
- 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;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

‒ 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. 

Значимые характеристики особенностей развития детей старшего 
дошкольного возраста. 

Пятый год обучения: ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает 

устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, про социальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 



длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие  осуществляется через внедрение 

программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(авторы: Князева О.Л, Маханева М.Д.).Авторская программа направлена на 

активное приобретение детьми культурного богатства русского народа, 

определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к истокам русской народной культуры.   

Основная цель программы – способствовать формированию у детей 

личностной культуры, приобщать их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить фундамент для освоения детьми национальной 

культуры.  

Приоритетные направления деятельности: 
1. Окружение ребёнка предметами национального характера. Это 

поможет детям с самого раннего возраста понять, что они - часть 

великого русского народа. 

2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя 

все ценности русского языка.  

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

• Ребенок проявляет исследовательскую активность в самостоятельных 

математических играх, в процессе решения задач разных видов. 

• Имеет представления о связях и зависимостях между объектами, в том 

числе и скрытых от непосредственного восприятия. 

• Имеет возможность проявлять самостоятельность, инициативу, 

творчество в поиске вариативных способов сравнения, упорядочения, 

классификации объектов окружения. 

• Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в 

природе не только по отношению к привычным обитателям уголка 

природы, домашним питомцам, но и в естественной природной среде. 

• Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных 

объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них, делится 

впечатлениями. 

• Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, 

размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет 

познавательно – исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 



• Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно 

относится к труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных 

результатов. Готов оказать помощь в случае необходимости. 

• Ребёнок имеет представление о том, что такое безопасное поведение, 

понимает, как вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе. 

2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Познавательное развитие» осуществляется 

во всех видах деятельности: в непосредственно образовательной 

деятельности по речевому развитию и в интеграции со всеми 

образовательными областями, а также в  игровой совместной и 

самостоятельной деятельности и в режимных моментах.  

 
 

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.  

 
 
 



Соотношение видов детской деятельности 
 

Режимные моменты Непосредственно образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Беседы 

Художественное слово 

Ситуативный разговор 

Рассматривание 

Наблюдение  

Обсуждение с детьми 

правил безопасного 

поведения в природе: 

«Грибы: друзья или 

враги?», «Чем опасны 

ядовитые растения», 

«Правила друзей 

природы», «Что можно, 

что нельзя». 

Труд на участке детского 

сада совместно с 

воспитателем: посильная 

уборка участка после 

листопада, снегопада, 

отряхивание кустов и 

молодых деревьев от 

снега и т.д., рыхление 

почвы, вскопанной 

взрослым, полив 

растений, подкормка 

птиц. 

Развлечения 

Досуги 

 

Развивающая обучающая ситуация 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видео-

фильмов, передач 

Наблюдения.  Рассматривание и обсуждение.   

Исследовательская деятельность  

Игры, игровые материалы: 

• на воссоздание и изменение по форме, 

цвету; 

• на плоскостное и объемное моделирование; 

• на соотнесение карточек по смыслу; 

• на трансфигурацию и трансформацию: 

«Змей-ка» (объемная), «Цветок лотоса», 

«Игры со счетными палочками» 

(головоломки); 

• на освоение отношений «целое—часть»; 

Модели числовой оси. 

Целевые прогулки. 

Экологические игры, обогащающие 

представления о мире: дидактические, 

сюжетные, подвижные. 

Использование различных календарей 

(погоды, природы, года). 

Моделирование для группировки природных 

объектов, заполнения экологических 

дневников наблюдений, создание книг-

самоделок о природе, выпуск детских 

журналов, составление маршрутов в природу. 

Сбор и составление коллекций семян, камней, 

осенних листьев. 

Изготовление поделок из природных 

материалов 

Отражение образов природы в разных видах 

изобразительной деятельности 

Оформление выставки различных 

коллективных творческих работ, например 

«Север», «Пустыня». 

Детские проекты. 

Игры: 
• на познание зависимостей и отношений: 

«Логические цепочки», «Логический 

домик», «Дроби», «Целое—часть», игры и 

упражнения  

• на овладение действиями моделирования 

на плоскости и в объеме, воссоздания 

целого из частей: головоломки, «Чудо-

соты», «Маленький дизайнер», «Кубики 

для всех»; 

• на освоение умений преобразования 

Рассматривание 

дидактических 

картинок и 

иллюстраций, 

отражающих 

многообразие 

природного мира, его 

красоту.  

Знакомство с 

фотографиями и 

видеоматериалами о 

жизни животных и 

растений в 

естественной 

природной среде, в 

разных 

климатических 

условиях, в разные 

сезоны года Сюжетно-

ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-эксперименти-

рование 

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность в 

условиях предметно-

пространственной 

среды 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 



(трансфигурации и трансформации): 

«Игровой квадрат», «Змейка», игры-

головоломки с использованием счетных 

палочек. 

 
Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  
Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

• Познакомить родителей с   особенностями навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. 

 
Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 
мониторинг 

Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 

родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». 

Внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности родителей 

к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка».  

Педагогическая 
поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель 

убеждает родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно 

связана с его социально-личностным развитием, формированием 

отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему 

«Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в 

будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как развивать 

способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его 

преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. 

Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми 

игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками». 

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. 



Педагогическое 
образование 
родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение 

методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 

поможет организация образовательной программы для родителей 

«Готовимся к школе». 

Проведение круглого стола «В доме первоклассник» помогает 

родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем. 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

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», «Украшаем 

детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

«Неделя семьи», «Наш город» 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 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, 

разработанных на основе программы «Детство». Отслеживание результатов 

развития детей по образовательной области «Познавательное развитие»   

осуществляется по следующим параметрам: 

• познавательно - исследовательская деятельность детей; 

• первые шаги в математику;  

• развитие сенсорной культуры; 

• освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы о 

диких и домашних животных;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в 

целом. Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, 

специалистами ДОУ и старшим воспитателем.  

 

Учебный план 
№ 

п\п 

Тематический модуль Количество 

часов 

1.  Развитие элементарных математических 

представлений (РЭМП) 

36 

2.  Познавательно-исследовательская деятельность 36 

 ИТОГО 72 



Содержание  рабочей программы 
с учетом комплексно-тематического планирования 

 
 Сентябрь 

Тема  недели 

  
Кол-во 

часов 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Скоро в 

школу 

1-2  

 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие творческого 

воображения, умения 

анализировать, сравнивать, 

обобщать  

 

Логические таблицы, игра «Сложи 

узор», игра с тремя обручами. 

Дидактическая игра:  «Заполни пустые 

клетки», развивающая игра «Сложи 

животное», игра с тремя обручами, 

развивать умение решать ребусы 

(7;110). 

1 Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Тема «Здравствуй школа» 

Цель: Формировать умение 

загадывать и разгадывать 

загадки, развитие речи, 

вербального воображения. 

Бондаренко «Ребёнок и окр. мир» 

стр. 18 

Игры-эксперименты «Нюхаем, 

пробуем, 

трогаем, слушаем» 

Цель: закрепить представления детей 

об органах чувств, их назначении . 

Тугушева  стр 9. 

 

 Осенняя 

пора. Труд 

людей 

осенью. 

3-4 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие воображения, 

логики мышления и действий  

(7; 111).  

 

Развивающая игра «Составь животное»,  

дидактическая игра «Угадай слово», 

развивающая игра «Чей голос» (7;113). 

«Вьетнамская игра», набор логических 

геометрических фигур, карты – 

эмблемы машин. 

1 Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Тема: «Путешествие колоска» 

Цель: Закрепить знания детей о 

злаковых культурах, из которых 

выпекают белый и черный хлеб. 

Развивать умение различать  

растения по характерным 

признакам. (2; 287) 

Игровое занятие «Посещение кафе 

«Дары осени» 

Дидактическая игра: «Витамины на 

столе», развивающая игра «Четвертый 

лишний» 

Земля – наш 

общий дом 

 5-6 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие мышления, 

сообразительности, смекалки, 

конструктивных умений, 

ориентации на плоскости (7;115). 

Конструирование из набора 

геометрических фигур «Машина 

времени», знакомство с глобусом, 

закрепление обратного счёта от 10 до 

0, игры с лабиринтами, 

конструирование из «Кубиков для 

всех», решение арифметических задач 

(7;116). 



1 Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Тема: Какие бывают насекомые. 

Цель: систематизировать 

представления о многообразии 

насекомых; закрепить знания об 

общих признаках насекомых; 

воспитывать интерес к 

насекомым и  бережное 

отношение к ним. 

Игра «Хорошо - плохо». Игра В. 

Воскобовича  «Чудо – соты».№3, 

стр.34 

Рассказ-небылица, найти в нем 

ошибки.  

Игра «Кто, где живет». Работа с 

моделями. 

Мой город 

7-8 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие конструктивных 

умений, сообразительности, 

ориентации на плоскости, 

арифметических навыков (7;117). 

Закреплять умение строить 

отрезки, работа в тетрадях в 

клетку, закрепление понятий 

«кривая», «ломаная», «не прямая 

Конструирование из «Кубиков для 

всех» : «Собака», дидактическая игра 

«Собери лестницу», решение 

арифметических задач (7;118). 

Карты – схемы, игра «Кубики для 

всех», предметные карточки, карточки 

с графическим изображением цифр 

1 Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Тема: «Злаковые растения» 

Цель: Познакомить детей со 

злаковыми растениями из 

которых выпекают хлеб. (14;206) 

Предложить детям посеять рожь для 

дальнейших наблюдений. 

Д.и. «подбери нужное зерно» 

Цель: закрепить знания детей о 

злаковых культурах  

Рассматривание злаковых растений 

(пшеница, овёс ,рожь, ячмень) 

ИТОГО 8     

 
  Октябрь 

Мир 

предметов и 

техники. 

 9-10 

 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие умения 

анализировать, ориентироваться на 

плоскости, логического мышления 

(7;119). 

 «Дидактическая игра «Найди углы», 

найти в окружающих предметах 

разные углы, работа на листах, игра 

«Заполни пустые клетки» (7;118). 

Рабочие листы, предмет. карточки 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Посещение кафе «Дары 

осени» 
Цель: учить устанавливать связи 

между состоянием растений и 

условиями среды, выявлять 

причины происходящих изменений 

в природе; формировать 

представления о состоянии 

растений осенью; дать знания о 

семенах и плодах деревьев, 

кустарников, травянистых 

растений; дать знания о способах 

распространения семян.  (14;189) 

Конкурс на самый необыкновенно 

раскрашенный лист. Игра «Найди 

свое дерево». Рассматривание семян 

и плодов деревьев. Работа с 

моделями. Отгадывание загадок об 

осени.№1,стр.166 

 



  Труд 

взрослых. 

Профессии. 

11-12 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие пространственного 

воображения, комбинаторных 

способностей; умения понимать 

двоичный код и позитивный 

принцип записи числа (6; 138). 

Дидактические игры:  «Исправь 

ошибку» (9;4), «Разноцветные 

цепочки» (9;5), «Загадки без слов» 

(9;11), разбор проблемной ситуации 

«Покажи, как «растут» числа» 

(13;25), вариант конструирования 

по логическим блокам Дьенеша 

«Поймай пару» (1) (5;29), 

превращение квадрата «Лодочка» 

(2;12). 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема «Человек трудился всегда» 

Цель: Формировать представления 

детей о том ,что труд существовал 

всегда ,но его средства и формы 

изменялись в связи с техническим 

прогрессом.  (15;109) 

Беседа о взаимосвязи производств и 

профессий. 

Д.и.: « Где какая профессия нужна» 

Цель: закрепить знания детей о 

профессиях. 

  Перелетные 

птицы. 

13-14 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Уточнение представлений 

детей о назначении цифр, 

соответствии числа и цифры; 

использовании цифр для записи; 

развитие мелкой моторики (8;84). 

Дидактические игры: «Правила 

движения» (9;14), «Чьё это место» 

(9;15), «Овощехранилище» (9;16), 

разбор ситуации «Как ещё растут 

дома из чисел?» (13;24),вариант 

конструирования по логическим 

блокам Дьенеша «Поймай пару (2) 

(5;30), развивающая игра 

«Тренировка памяти» (2;26), 

игровое упражнение «Вверху – 

внизу». 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Беседа «Что мы знаем о 

птицах?» Цель: учить узнавать 

птицу по повадкам, внешнему виду, 

песням; уточнить представление о 

знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц; дать элементарные 

знания о том, чем кормят птиц 

зимой (14;238) 

Слушание грамзаписи с голосами 

птиц. Рассматривание картинок с 

перелетными и зимующими 

птицами. Игра «Отгадай, какая 

птица?» Рассматривание птичьих 

перьев. Опыт «Почему птицы 

летают». Игра «Каждой птице - 

свой корм». №3. стр.92 

  

Моя Родина – 

Россия. 

15-16 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие навыков 

вычислительной деятельности, 

памяти, внимания, умения 

оперировать алгоритмами (6;139). 

Дидактические игры: 

«Разноцветные коврики» (9;18), 

«Назови соседей» (9;22), вариант 

конструирования по логическим 

блокам Дьенеша «Поймай пару (3) 

(5;31), развивающая игра «Домик 

ДО» (3;22), игры с лабиринтами, 

работа в тетрадях в клетку. 

Вычислительные машины», игры 

«Дроби», «Листик», «Волшебный 

круг». 



1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема : «Унылая пора очей 

очарование» 

Цель: учить детей устанавливать 

связи между изменениями в 

неживой природе, закреплять 

представления о золотом периоде 

 Осени  (14;210) 

Д.и. « Угадай где ошибка»  

Цель: Учить выражать в речи 

целевые и причинные 

синтаксические отношения. 

Опыт «Почему всё звучит?» 

Цель :подвести детей к пониманию 

причин возникновения звука, 

колебанию предмета. 

ИТОГО 8     

 
 Ноябрь 

  Времена 

года. Осень. 

Изменения в 

природе. 

17-18 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие умений выявлять 

отношения между числами, 

увеличивать и уменьшать их на 

единицу, самостоятельно 

определять зависимость между 

числами; овладение способом 

образования больших и маленьких 

чисел (8;85). 

Дидактические игры: 

«Преобразование фигур» (9;23), 

«Отгадай фигуру» (9;37), разбор 

проблемной ситуации «Как Том и 

Джерри играли в числа» (13;18), 

вариант конструирования по 

логическим блокам Дьенеша 

«Поймай тройку» (1) (5;32), 

развивающая игра «Самолётик ТИК» 

(3;25), игровое упражнение «Слева – 

справа». 

Набор цветных счётных палочек 

Кюизенера ; набор палочек из 

картона, где единица представлена 

квадратом 5х5 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Путешествие в осенний лес.  

Цель: учить выделять характерные 

признаки основных периодов сезона 

и рассказывать об этом; учить 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием 

растений, наличием пищи для 

животных и приспособлением их к 

зиме; развивать логическое 

мышление, творческое 

воображение; воспитывать 

бережное отношение к растениям и 

животным (14;35) 

Отгадывание загадок.  

Работа с моделями.  

Игра «Чей силуэт?».  

Д/и «На что похоже?»  

Д/и «Хорошо – плохо». №1, стр.179 

 

Наши добрые 

дела.  

Урок 

вежливости и 

этикета. 

19-20 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Освоение умений 

классифицировать множества по 

трём свойствам (цвет, форма, 

размер), развитие 

пространственного воображения, 

вычислительной деятельности 

(6;140). 

 Дидактические игры: « Цветная 

лесенка» (9;39), «Всем ли девочкам 

хватит конфет» (9;47), разбор 

проблемной ситуации «Домики из 

фигур» (13;44), игры с палочками 

Кюизененра (задание №52) (5;71), 

превращение квадрата «Рыбка» 

(2;13), игра «Четвёртый лишний», 

работа в тетрадях в клетку. 



 1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Путешествие капельки . 

Цель: Цель: Формировать у детей 

представления  о круговороте воды 

в природе ,Развивать умения 

самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи.  

 (14;294) 

Отгадывание загадок. 

Д/и: «Что бы случилось, если...» 

Импровизация движений. 

Игра-лото: «Кому нужны эти 

предметы?» 

Цель: Цель: учить детей называть 

предметы и описывать их, развивать 

связную речь, активизировать 

словарь 

Мир 

комнатных 

растений. 

21-22 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Установление равенства и 

неравенства групп предметов; 

применение знаков с целью 

выражения отношений между 

числами; освоение способом 

моделирования действий 

увеличения и уменьшения (8; 87). 

Дидактическая игра « На картинке, 

как на кубике» (9;43), разбор 

проблемной ситуации «Как 

разговаривают числа» (13;20), игры с 

палочками Кюизенера (задание №53) 

(5;71), развивающая игра «Играем с 

рыбками» (2;27). 

 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Сравнение комнатных 

растений. 

Цель: учить сравнивать листья 

растений по следующим признакам: 

по окраске, форме, величине и 

количеству листьев, закрепить 

умения пользоваться моделями   

(14; 395) 

Дидактическая игра «Корень, 

стебель. лист, цветок» 

  

 

Моя семья. 

23-24 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие пространственного 

воображения, внимания, логики 

(6;141) 

Дидактические игры: «Часы» (9;67), 

«Примеров много – ответ один» 

(9;68), игры с палочками Кюизенера 

(задание №54) (5;71), логические 

задания «Найди ошибку», работа в 

тетрадях в клетку, решение 

логических задач (11;188) 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Родственные связи. 

Цель: Углубить представления 

детей о ближайших родственниках 

,о способах поддержания 

родственных связей (15;.108) 

Игра- эксперимент «С песком» 

Цель: закрепить представления детей 

о свойствах песка. 

Д.и. «Я звоню бабушке….» 

Цель: Воспитывать чувства заботы 

любви. уважения к близким людям. 

ИТОГО 8    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Декабрь 
Времена года. 

Зима. 

 25-26 

 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Освоение состава числа 

выражение в речи всех его 

вариантов, вычислений с 

использованием палочек Кюизенера 

и схемы сборки домов (8;89). 

Дидактические игры: «Что плавает, что 

тонет» (9;69), «Где наша улица? Где наш 

дом?», «Наведи порядок» (9;71), «Найди 

цифру», «Подбери ключ» (9;72), разбор 

проблемной ситуации «Маленькие 

покупки» (13;32), игры с палочками 

Кюизенера (задание №55) (5;71), 

превращение квадрата «Самолётик» 

(2;14), решение логических задач на 

поиск недостающих фигур. 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Беседа «Как узнать зиму?» 

Цель: обобщить представление о 

типичных зимних явлениях в 

неживой природе; закрепить знания 

об особенностях существования 

растений зимой, обобщить знания 

об образе жизни и поведении 

животных зимой  (15;.347) 

Чтение стихотворений о зиме. 

Рассматривание картин на зимнюю 

тематику. Слушание П.И. 

Чайковского «Времена года». №3. 

Стр.103 

Животные и 

птицы зимой. 

27-28 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие умения 

ориентироваться в ближайшем 

окружении, пользоваться планом – 

картой; классифицировать объект 

по заданным свойствам; решать 

логические задачи (7;143). 

Дидактические игры: «Найди дорогу 

домой» (9;73), «Дружат», «Не 

дружат» (9;75), игры с палочками 

Кюизенера (задание№56) (5;71), 

развивающая игра «Животные – 

трансформеры» (2;27), графический 

диктант, измерение объёма сыпучих 

и жидких тел с помощью мерного 

сосуда, решение логических задач 

(1;195). 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Как звери зимуют» 

Цель: формировать умение 

устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в 

природе и поведением зверей в 

лесу. (14;.215) 

Д.И. «Четвёртый лишний».  

Цель: Закрепить знания о диких 

зверях». 

Игра-эксперимент  «Какие предметы 

могут плавать?» 

Цель: Дать детям представление о 

плавучести предметов. 

Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальная. 

29-30 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Упражнение в выполнении 

действий сложения и вычитания, 

кодирования, раскодирования; 

воссоздание симметричного 

изображения по клеткам; развитие 

умения решать логические задачи 

(8;90). 

Дидактические игры: «Где чей 

домик» (9;76), «Не ошибись» (9;76), 

разбор проблемной ситуации 

«Разменяй монету» (13;33), игры с 

палочками Кюизенера (задание №57) 

(5;72), развивающая игра «Жираф 

АФ» (3;28), сравнение лент по длине, 

решение логических задач (1;308) 



1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Экскурсия в лес «Как 

растения готовятся к зиме» 

Цель: учить устанавливать связи 

между состоянием растений и 

условиями среды; показать 

приспособление семян к 

распространению.  (15;.220) 

Рассматривание и беседа о деревьях 

и кустарниках. Игра «Кто больше 

запомнит». Загадывание загадок. 

№3,стр.56 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

31-32 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие логического 

мышления, умений 

ориентироваться по плану, 

сравнивать и обобщать (7;147),  

составление и решение 

арифметических задач. 

Дидактические игры «Как 

Белоснежка считала гномов» (10;4), 

«Причаль пароход» (10;5), «Хитрые 

картинки» ( 10;6), вариант 

конструирования по логическим 

блокам Дьенеша «Необычные 

фигуры» (1) (5;21), развивающая игра 

«Носорог РОГ» (3;31), развивающая 

игра «Что сначала, что потом»  

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Деревья зимой. 

Цель :обобщить и закрепить знания 

детей о характерных признаках 

растений в зимний период. (15; 226) 

« К дереву беги»  

Цель: закрепить знания детей о 

деревьях, учить быстро 

ориентироваться в них. 

ИТОГО 8    

 

 Январь 
Неделя 

сказки. 

33-34 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЭМП 
ЦЕЛЬ: Выбор предмета по наличию 

или отсутствию признака (цвета); 

установление равенства по числу; 

осуществление вычислительных 

действий, связанных с увеличением 

и уменьшением; счёт предметов 

группами (8;91); сравнение 

количества предметов в группах, 

решение логических задач (1;149). 

Дидактические игры: «Выращивание 

дерева» (10;8), «Внимание! Угадай-

ка» (10;11), «Угадай, что придумали 

взрослые» (10;14), разбор 

проблемной ситуации «Почему 

получились разные числа» (13;31), 

вариант конструировании по 

логическим блокам Дьенеша  

«Необычные фигуры» (2) (5;23), 

превращение квадрата «Птичка» 

(2;15). 

1 

 
Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Север – царство льда и снега. 

Цель: учить устанавливать связи 

между изменениями в живой и 

неживой природе; формировать 

представления о климатических 

условиях Крайнего Севера и 

тундры; развивать умение 

устанавливать зависимость между 

температурой воздуха и состоянием 

воды и почвы (14;.105) 

Работа с моделями – модель «Север», 

модели «Пищевые цепочки»  

Цель: закрепить представление о 

приспособлении растений и 

животных к условиям северного 

климата. 

Игра « Кто лишний». Игра «Чей 

силуэт?». №1. стр.205 

 



Неделя 

творчества: 

культура и 

традиции 

русского 

народа. 

35-36 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие навыков 

вычислительной деятельности, 

умения ориентироваться в 

пространстве, оперировать 

алгоритмами (7;147). Работа в 

тетрадях в клетку, решение 

логических задач (1;146); игра на 

классификацию с мячом 

«Съедобное – несъедобное» 

Дидактические игры: «Говорящие 

рисунки» (10;14), «Термометр» 

(10;15). «Что без чего не бывает», 

«Дорожные знаки» (10;23), «Сравни 

и реши» (10;24), разбор проблемной 

ситуации «Как построить 

треугольники» (13;108), вариант 

конструирования по логическим 

блокам Дьенеша «Необычные 

фигуры»(3)  (5;23), игры с палочками 

Кюизенера (задание №58) (5;72) 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: «Посылка из деревни» 

Цель: Формировать представление 

детей о деревне: дома, взаимосвязь 

города и деревне. Традициям(15;78) 

Игровая ситуация : «Что и кто 

сделал?» 

Цель: закрепить знания о народных 

промыслах. 

Неделя 

познания. 

Зимние 

чудеса. 

37-38 

1 

 

 

 

 

РЭМП 
Цель: развитие логического 

мышления и творческого 

воображения, комбинаторных 

способностей (9; 100) 

Д\и «Отгадай последнее слово», игра 

«Найди недостающую фигуру», 

кубики «Сложи узор», порядковый 

счет, работа в тетрадях в клетку. 

 1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Приключения Мамонтенка. 

Цель: учить выделять характерные 

признаки с помощью моделей 

каждого класса животных; 

закрепить знание о четырех классах 

животных: насекомых, птицах, 

зверях, рыбах; тренировать в 

систематизации понятий по 

заданному признаку (14; 231) 

Д/и «Чего не хватает». Д/и «Птицы». 

Д/и «Насекомые». Д/и «Найди себе 

пару». Д/игра – соревнование «Кто 

дальше прыгнет».№1,стр.196 

ИТОГО 6    

 
 Февраль 

Неделя 

зимних игр и 

забав. 

39-40 

 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Выбор предмета по наличию 

или отсутствию признака (цвета); 

установление равенства по числу; 

осуществление вычислительных 

действий связанных с увеличением 

и уменьшением; счёт предметов в 

группе (8;91). Разбор логических 

задач на поиск недостающих в ряду 

фигур, решение логических задач 

(1;152). 

Дидактические игры: «Найди 

магазин» (10;25), «Замени одной 

монетой», «Что мы купим», 

«Разложи в мешки» (10; 27), «Кто 

следует за тобой» (10;38), 

«Внимание! Угадай-ка» (10;33), 

вариант конструирования по 

логическим блокам Дьенеша «Две 

дорожки» (1)  (5;31), игры с 

палочками Кюизенера (задание №59) 

(5;72), превращение квадрата 

«Маленький домик» (2;16).  



1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Лес как экологическая 

система. Цель: сформировать 

понятие «этажи леса»; выявить 

взаимосвязи между растениями и 

местом обитания, питания 

животных; развивать элементы 

экологического сознания: «Мы 

нужны друг другу на земле»(14;237) 

Чтение рассказа О. Дмитриева «Что 

такое лес?». Работа с моделями – 

«этажи леса». Игра «Узнай дерево по 

листку и плоду». №1.стр.216 

 

Путешествие 

по странам и 

континентам. 

41-42 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие представлений о 

точке, прямой, отрезке, луче, угле; 

узнавание, называние и построение 

указанных элементов; выполнение 

действий по увеличению и 

уменьшению чисел (8;93). 

Дидактические игры: «Чего не 

хватает» (10;39), «Чудо мешочек» 

(10;42), «Мебельная мастерская» 

(10;45), вариант конструирования по 

логическим блокам Дьенеша «Две 

дорожки»(2) (5;31), игры с палочками 

Кюизенера (задание №60) (5;72), 

развивающая игра «Домик» (2;27), 

игры на сравнение количества, 

решение логических задач (1;159). 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: На чём мы путешествуем. 

Цель: формировать представления 

детей о назначении различных 

видов транспорта (15;164) 

Беседа по вопросам. 

Что такое путешествие? 

Кто такие путешественники?    

Рассматривание альбомов о 

различных странах. 

Защитники 

Отечества. 

43-44 

  

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие представлений о 

точке, луче, прямой, отрезке, угле; 

узнавание, называние и построение 

указанных элементов; выполнение 

действий по увеличению и 

уменьшению чисел (8;93). 

Дидактические игры: «Найди 

ведёрко» (10;49), «Кому что нужно» 

(10;50), «Отправляемся в путь», «Мы 

пришли в универмаг» (10; 51), разбор 

проблемной ситуации «Какая 

получится фигура?» (13;81), вариант 

конструирования по логическим 

блокам Дьенеша «Две дорожки (3)» 

(5;32). 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Пищевые цепочки в лесу. 

Цель: учить выстраивать «пищевые 

цепочки» в лесу; сформировать 

представления о пищевой 

зависимости обитателей леса; 

закрепить знания о взаимодействии 

в экосистеме «Лес» растений. 

Животных и факторов неживой 

природы на уровне частных и 

обобщенных понятий; воспитывать 

гуманное, экологически 

целесообразное отношение к 

природе.  (14;375) 

Д/и «Кто что принес?» Работа с 

карточками, изображающих – 

животных, растений, птиц, 

насекомых. Д/и «Пищевые цепочки». 

Работа с моделями неживой 

природы. №1, стр.221 

 



Путешествие 

в прошлое 

предметов. 

45-46 

 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие представлений о 

точке, прямой, отрезке, луче, угле; 

узнавание, называние и построение 

указанных элементов; выполнение 

действий по увеличению и 

уменьшению чисел (8;93). 

Повторить счёт до 20 и обратно, 

составление и решение задач, 

деление предметов на части. 

Дидактические игры: «Разложи 

бандероли по полкам», «Посылка» 

(10;53), «Пенамино» (10;58), «Найди 

недостающую фигуру» (10;59), «О 

чём говорят числа (10;59), разбор 

проблемной ситуации «Паучки» 

(13;83), вариант конструирования по 

логическим блокам Дьенеша «Где 

чей гараж?» (1) (5;23), развивающая 

игра «Сочиняем сказку» (2;27).  

 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Путешествие в мир 

предметов. 

Цель: Уточнить представления 

детей о предметах быта в старину. 

(15;92) 

Д.И. «Назови деревянные предметы» 

Цель: закрепить представления детей 

о дереве. 

Опыт: Какие предметы могут 

плавать. 

Цель: Дать детям представления о 

плавучести предметов. 

ИТОГО 8    

 
 
 
 
 

 Март 
Мамин 

праздник. 

47-48 

 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие умений 

классифицировать понятия, 

сравнивать и обобщать объекты, 

оперировать знаками (7;149).  

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку, решение 

логических задач (1;47), сравнение 

длины различных предметов. 

Дидактические игры: «Магазин 

«Овощи – фрукты» (10;60), 

«Магазин» (10;60), «Кто веселее» 

(10;61), «Ателье» (10;62), разбор 

проблемной ситуации «Сложные 

паутинки» (13;85), вариант 

конструирования по логическим 

блокам Дьенеша «Где чей гараж?» 

(2) (5;25), игры с палочками 

Кюизенера (задание №61) (5;72), 

превращение квадрата «Кран» 

(2;18), игры с лабиринтами. 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Как поссорились март и 

февраль. 

Цель: продолжать формировать 

представления о марте как месяце 

пробуждения природы; развивать 

умение замечать нарастающие 

изменения в неживой природе; дать 

знания об изменениях в жизни 

животных и птиц; воспитывать 

интерес к народному календарю.  

(14;. 387) 

Д/и «На что похоже?»  

Д/и  «Кто был у ручья?»  

Д/и «Кто у кого родился?»  

Д/и «Кто зимовал, кто прилетит?» 

№1,стр.234 

 



Времена года. 

Весна. 
49-50 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие логического 

мышления, воображения, умения 

классифицировать предметы по 

свойствам; упражнение в сложении 

и вычитании чисел (7;150). 

упражнять детей в делении круга на 

части, решение логических задач 

(1;71), графический диктант. 

Дидактические игры: 

«Преобразование фигур» (10;74), 

«Где больше?», «Рассмотри и 

составь», «Внизу, как наверху» 

(10;82), «Математический завиток» 

(10;86), «Как изменилась фигура» 

(10;89), разбор проблемной 

ситуации «О чём спорили 

треугольники» (13;88), вариант 

конструирования по логическим 

блокам Дьенеша «Где чей гараж?» 

(3) (5;25), игры с палочками 

Кюизенера (задание №62) (5;72), 

развивающая игра «Сказка задом 

наперёд» (2;28)  

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Жизнь диких зверей весной.  

Цели: Познакомить детей с 

сезонными изменениями в жизни 

диких животных.(Весной – линька, 

конец  спячки, забота о потомстве.  

Д.И. «Четыре  стихии» 

Цель: развитие внимания 

.связанного с координацией  

слухового и двигательного 

анализаторов. (14;393) 

Экологическая 

неделя. 

51-52 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развития умения 

ориентироваться по карте; 

упражнение в умении увеличивать 

и уменьшать числа в пределах 20, 

классифицировать предметы по 

трём свойствам (цвет, форма, 

размер) (7;152). Измерение объёма 

сыпучих и жидких тел с помощью 

мерного сосуда. Занимательные 

диктанты. 

Дидактические игры: «Дроби» 

(11;3), «Бюро добрых услуг» (11;7), 

разбор проблемной ситуации «Где 

больше треугольников?» (13;90), 

вариант конструирования по 

логическим блока Дьенеша «У кого 

в гостях Винни – Пух и Пятачок?» 

(1) (5;35), игры с палочками 

Кюизенера (задание №63) (5;72), 

превращение квадрата «Черепаха» 

(2;19). 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Загадки природы. Правила 

поведения в природе. (14;413) 

Цель: обобщить представления о 

типичных экосистемах; развивать 

умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи в 

экосистемах; закрепить знания о 

правилах поведения в экосистемах.   

Рассматривание картины «Лес 

после пожара». Работа с моделями. 

Д/и «Кто вернется в лес?» Работа с 

«напоминающими знаками».  

Игра «Я знаю пять…»  №1, стр.246 

 

Неделя книги. 

53-54 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Установление отношений 

между частями целого, между 

целым и его частями; уточнение 

представлений об одной части из 

четырёх; сравнение частей по 

размеру (8;98). Решение логических 

задач (1;106), игры с палочками 

Кюизенера (задание №64) (5;72) 

Дидактические игры: «Волшебный 

лес»(11;8), «Где больше?»,  

«Рассмотри и составь», «Внизу, как 

наверху» (10;82) Проблемная 

ситуация «День рождения Том и 

Джерри» (13;34), конструирование 

по  блокам Дьенеша «У кого в 

гостях Винни – Пух и Пятачок?» (2) 

(5;36). Игра «Неожиданная встреча 

и новые превращения» (2;28). 



1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: «Я посещаю библиотеку» 

Цель: познакомить детей  с 

историей происхождения и 

изготовления книги; показать как 

она преобразовалась под влиянием 

творчества человека.  (15;165) 

Игра-рассказ «Путешествие в мир 

книги» 

Цель :закрепить знания детей об 

истории создания книги. 

Рассматривания иллюстраций в 

детских книгах. 

Неделя 

закрепления 

55-56 

1 РЭМП 
Цель: воссоздание силуэтов, 

освоение умения классифицировать 

объекты 

Наборы «Вьетнамская игра», 3 

обруча разного цвета, блоки 

Дьенеша, д\и «Сколько у кого» 

(сколько носов у двух псов), 

количественный счет в прямом и 

обратном направлении, вырезанная 

из картона посуда. 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: «Подземные обитатели». 

Цель: дать представление о том, что 

под землей живут животные. 

Имеются свои пищевые цепочки. 

Беседа о подземных жителях, 

рассматривание иллюстраций с 

изображением животных, загадки о 

животных. 

ИТОГО 10     

 
 Апрель 

Неделя 

Здоровья. 

57-58 

 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие творческого 

воображения, логического 

мышления, комбинаторных 

способностей; освоение умения 

сравнивать, составлять из частей 

целое, классифицировать объекты 

по трём свойствам (7;154). 

Дидактические игры: «Где чей 

домик» (11;9), «Вверх по лесенке 

ведущей вниз» (11;10), разбор 

проблемной ситуации «Волшебные 

превращения фигур» (13;96), 

вариант конструирования по 

логическим блокам Дьенеша «У 

кого в гостях Винни – Пух и 

Пятачок?» (3) (5;37), игры с 

палочками Кюизенера (задание 

№65) (5;73), превращение квадрата 

«Загадка» (2;20), графический 

диктант. 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Кто такой человек? Цель: 

уточнить знания о человеке в 

сравнении с животным и 

растительным миром, выделяя их 

существенные признаки; показать, 

что человек ближе всего относится 

к группе зверей; воспитывать 

отношение к человеку как к 

естественному объекту природы; 

воспитывать любовь, бережное 

отношение к природе. (14;139) 

Работа с моделями – модели всех 

групп животных; модели, 

отличающие человека от животных. 

Д/и «Напоминающие знаки». Игра 

«Я человек, потому 

что…»№1,стр.263 

 



Космические 

просторы. 

59-60 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Разделение множества на 

группы, исходя из условий; 

определение направления 

движения; упражнение в 

составлении целого из частей; 

решение логической задачи (поиск 

кода к замку) (8;100). Разбор 

логических задач на поиск признака 

отличия одной группы фигур от 

другой 

Дидактические игры: «Сколько 

задач спряталось в одной схеме» 

(11;14), «В чём секрет 

превращения» (11;15), разбор 

проблемной ситуации «Равны ли 

стороны квадрата?» (13;98), вариант 

конструирования по логическим 

блокам Дьенеша «Раздели блоки -1» 

(5;49), игры с палочками Кюизенера 

(задание №66) (5;73), развивающая 

игра «Придумываем свою сказку» 

(2;28),  

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: «Планеты солнечной 

системы» 

Цель: формировать представления о 

планетах, их  разнообразии и 

размерах :развивать 

познавательный интерес детей.   

(14;147) 

Эксперимент «Свет и тень» 

Цель: познакомить с образованием 

тени от предметов ,создать с 

помощью теней образы. 

 

Неделя 

правового 

воспитания. 

61-62 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Освоение практических 

способов деления множества на 

равные части (на основе модели) и 

круга на 3 равные части; 

составление заданного объёма 

жидкости из нескольких меньших; 

определение временных интервалов 

по часам; составление 

симметричных рисунков (по 

вертикали и горизонтали); 

установление соответствия между 

расстоянием и необходимым для 

его преодоления количеством 

топлива (8;101). 

Дидактические игры: «Раздели 

блоки» (11;33), «Звёзды на небе» 

(11;41), «Фабрика» (11;51), разбор 

проблемной ситуации «Какие 

стороны равны и не равны у 

прямоугольника?» (13;98), вариант 

конструирования по логическим 

блокам Дьенеша «Раздели блоки-2» 

(5;51), превращение квадрата 

«Ворон», разбор ситуаций на 

действие «деление». Часы и модели 

часов, литровые, двухлитровые и 

трёхлитровые банки (по три 

каждой) и половник, несколько 

кругов для деления на части, 30 

монет или их заменители.  

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Почему земля кормит. 

Цель: уточнить знания о человеке в 

сравнении с животным и 

растительным миром, выделяя их 

существенные признаки; показать, 

что человек ближе всего относится 

к группе зверей; воспитывать 

отношение к человеку как к 

естественному объекту природы; 

воспитывать любовь, бережное 

отношение к природе. (15;414) 

Рассматривание разных видов почв. 

Опытническая деятельность – из 

чего состоит почва.№1,стр.261 

 



Путешествие в 

весенний лес. 

63-64 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие творческого 

воображения, внимания, памяти, 

логического мышления, умения 

воссоздать модель по образцу 

(7;155). Упражнять в вычерчивании 

отрезка разной длины, решение 

примеров в тетрадях на сложение и 

вычитание, повторение порядка 

следования дней недели. 

Дидактические игры: «Внимание! 

Угадай-ка» (11;51), «Четвёртая 

картинка» (11;52), «Изобретатель» 

(11;54), разбор проблемной 

ситуации «Раздели квадрат» (13;99), 

вариант конструирования по 

логическим блокам Дьенеша« 

Раздели блоки-3» (5;53), 

развивающая игра «Исправь 

ошибки в письме» (2;28) 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: «Когда тебе грозит 

опасность» 

Цель: расширить представления 

детей об опасности ,которая может 

возникнуть в весеннем лесу.(14;148) 

Опыт- эксперимент «Солнце дарит 

нам тепло и свет» 

Цель: дать детям  представление о 

том, что солнце является 

источником тепла и света, 

познакомить с понятием «световая 

энергия»  Тугушева Г.П. стр.61 

ИТОГО 8      

 
 Май 

Детям о ВОВ. 

65-66 

 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие интереса к 

самостоятельному решению 

познавательных и творческих задач 

(7;158). 

Дидактические игры: «Цветные 

числа» (11;55), «Измерь» (11;57), 

«Дроби» (11;3), разбор проблемной 

ситуации «Необычные превращения 

квадратов» (13;101), игры с 

палочками Кюизенера 

(задание№67) (5;73), развивающая 

игра «Коврик РИК» (3;34), 

графический диктант 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Беседа о весне. Цель: 

уточнить и систематизировать 

знания о характерных признаках 

весны; учить понимать связь между 

явлениями неживой природы и 

жизнью растений. Животных, 

между явлениями неживой природы 

и сезонными видами труда (14; 407) 

Чтение стихов о весне. 

Рассматривание календаря погоды. 

Слушание П.И. Чайковского 

«Времена года» №3,стр.134 

Все о воде 

(опыты и 

эксперименты). 

67-68 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Уточнение представлений о 

последовательности смены времён 

года; установление зависимости 

между количеством предметов и их 

стоимостью, сходства по внешним 

признакам (8;103). Измерение 

объёма сыпучих и жидких тел с 

помощью измерительной единицы 

литр, решение логических задач 

(11;223). 

Дидактические игры: «Угадай, что 

спрятано» (11;71), «Внимание! 

Угадай-ка» (11;74), «Цветные 

числа» (11;77), разбор проблемной 

ситуации «Что умеет циркуль?» 

(13» 103), игры с палочками 

Кюизенера (задание №68) (5;73), 

игра «Четвёртый лишний»,   



1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: «Водный транспорт» 

Цель: формировать представления 

детей о водном транспорте, его 

назначении ,разновидностях, 

профессиях.   (15;85.) 

Опыт. «Где вода?» 

Цель: выявить ,что песок и глина по 

– разному впитывают воду 

,выделять их свойства :сыпучесть. 

рыхлость. 

 (16;27) 

Цветущая 

весна. Травы. 

69-70 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Упражнение в 

последовательном увеличении 

чисел на 2; освоение умений 

группировать предметы по двум 

признакам (цвету и форме); 

осуществление действий сложения 

и вычитания устно, с 

использованием палочек 

Кюизенера, таблиц сложения и 

вычитания (8;104). 

Дидактические игры «Волшебник» 

(11;89), «Ход коня» (11;90), разбор 

проблемной ситуации «Где живёт 

овал?» (13;105), игры с палочками 

Кюизенера (задание №69) (5;73),  

игры на классификацию с мячом «С 

колёсами – без колёс», составление 

и решение логических задач, 

математический КВН (11;83). 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: Лекарственные растения. 

Цель: развивать познавательную 

активность в процессе 

формирования представлений о 

лекарственных растениях; о 

правилах их сбора, хранения и 

применения; развивать 

экологическое мышление в 

процессе исследовательской 

деятельности; творческое 

воображение.  (14;438) 

Загадывание загадок о растениях. 

Рассматривание иллюстраций и 

гербария. Игра «Если болит горло и 

т.д.». Угощение витаминным чаем. 

№3,стр.44 

Дорожная 

азбука. 

Путешествие 

по странам и 

континентам. 

71-72 

1 РЭМП 
ЦЕЛЬ: Развитие умения 

ориентироваться на плане, 

различать и называть 

геометрические фигуры; 

пространственного воображения, 

сообразительности, логики 

мышления; упражнение в 

арифметических действиях (7;160) 

Дидактические игры: «Составь 

число» (11;92), «Улица города» 

(11;95), разбор проблемной 

ситуации «Чему равна сторона 

квадрата?» (13;106), игры с 

палочками Кюизенера (задание 

№70) (5;73), занимательные 

диктанты (работа в тетрадях), 

логические задания «Найди 

ошибку», игра с мячом на 

классификацию «Живое – неживое). 

1 Познавательно-
исследовательская деятельность 
Тема: «Планета земля наш общий – 

наш общий дом» 

Цель: расширить представления 

детей о карте и глобусе, 

познакомить детей с некоторыми 

странами и континентами.  (14;127) 

Игра-путешествие по карте  

Цель: закрепить представления о 

том что растения и животные живут 

в определённых местах ,где удобно 

и где они привыкли. 

(14;128) 

ИТОГО 8        

ВСЕГО  72     
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Организация предметно-пространственной среды  

 
Помещение Оснащение 

Мини-музей 

«Русская изба» 
• Старинные русские вещи,  

• Русская утварь (прялка, лучина, рукомойник, самовар горшки-чугунки и 

др.) 

• Русская печь и лавки  

• Орудия труда  

• Уголок православия 

Планетарий • Макет звездного неба 

• Модель созвездия зодиакального круга 

• Модель солнечной системы (планеты) 

• Методический материал по проведению бесед с детьми на тему «Космос» 

• Игра «Собери ракету» 

Мини-музей: 

«Природа родного 

края» 

• Объекты живой и неживой природы. 

• Карта мира 

• Макет «На дне Балтийского моря» 

• Образцы коры деревьев 

• Образцы почв 

• Образцы полезных ископаемых Калининградской области 



• Гербарий: «Растения нашей области» 

• Поделки детей из природного материала   

Участок • Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

• Игровое  оборудование. 

• Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

• Огород, цветники. 

• Экологическая тропа 

Групповое 

помещение 

Игры  и пособия пообразовательной области «Познавательное развитие»: 

•  

 

 

 


