
 
 
 
 
 
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по познавательному развитию детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 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 
 

Третий год обучения. Пятый год жизни. Средняя группа 

• Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств.  

• Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному - двум признакам.  

• Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира.  

• Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

• Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми 

и детьми.  

• Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

• Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

• Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

Познавательное развитие осуществляется в разных видах деятельности 

детей: на занятиях, а также вне их — в игровой и художественной 

деятельности и в повседневной жизни. 

 
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. 

 
Значимые характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста. 
 

Третий год обучения: средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам.    

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.   

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 



(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

 
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  
В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

• Ребенок проявляет интерес к познанию: обследованию незнакомых 

предметов, их свойствам, сравнению и группировкой предметов по 

разным признакам, счёту, измерению.  

• Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их 

жизни, испытывает радость от общения с животными и растениями – 

как знакомыми, так и новыми для него. 

• Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, 

делится впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

• Ребенок называет геометрические формы, размеры предметов, находит 

фигуры, предметы необходимой формы и размера, пользуется 

эталонами в деятельности по определению формы, размеров 

окружающих объектов, в рисовании, лепке. 

• Группирует предметы по двум - трем свойствам: форма, размер (по 

длине, ширине, высоте); обобщает по признакам. 

• Проявляет активность в разных видах познавательной деятельности с 

использованием математического содержания: умеет выявлять 

последовательные зависимости величин, объясняет зависимости между  

элементами ряда. 

 

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;  

• 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 

Чтение 

художественной 

литературы о 

природе 

Ситуативный 

разговор 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Наблюдения за природными объектами и 

явлениями природы 

Игровое моделирование и 

экспериментирование 

Проблемно-игровые ситуации 

Труд в природе 

Рассматривания иллюстраций, 

художественных картин 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Просмотр видеофрагментов 

Праздники, развлечения 

Кружок интеллектуального развития 

Экскурсии по территории МБДОУ 

Игры, игровые материалы: 

• на воссоздание и изменение по форме, 

цвету: «Хамелеон», «Уникуб», «Цветное 

панно», «Тетрис», «Маленький дизайнер»; 

• на плоскостное и объемное 

моделирование: «Кубики для всех», 

«Чудо-крестики», «Чу-до-соты», 

«Танграм», «Волшебный круг», «Игровой 

квадрат», «Змейка»; 

• на соотнесение карточек по смыслу: игры с 

пазлами: «Цвета и формы», «Ассоциации», 

«Часть и целое», «Числа и цифры»; 

• на трансфигурацию и трансформацию: 

«Змейка» (объемная), «Игры со четными 

палочками» (головоломки), 

«Геометрический конструктор»; 

• на освоение отношений «целое—часть»: 

«Дроби», «Прозрачный квадрат», «Чудо-

цветик», «Геоконт», «Математический 

планшет», «Играем вместе». 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

 



Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома.  

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка 

к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический 
мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит  анкетирование родителей. 

Педагогическая 
поддержка 

 В средней группе воспитатель не только стремится установить 

тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них 

желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

• составление  рассказа  на темы (родители вместе с детьми): «А у 

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

это вся моя семья»; 

• оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог  

представляет  информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска  можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагогическое 
образование 
родителей. 

 Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей 

таких как «Традиции семьи»,  «Узнаем наш город». 

Работает  психологическая  служба  -консультационный пункт.  



Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания  

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

В средней 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). 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи как:  

• «Посмотрите это я, это вся моя семья»  

• «Очень бабушку свою, маму мамину люблю»  

• «Папа может все, что угодно!»  

К концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы.  

 
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 

 «Наш 

любимый 

детский 

сад» 

1-2 

1 

 

 

 

РЭМП  
Тема: Количественный счет до 

двух. (с.9) 

Цель: учить количественному счету, 

учить сравнивать два предмета по 

ширине, закреплять представление 

о геометрических фигурах, о 

временах года. 

ДИ «Найди похожий предмет» 

Цель: закрепить знание 

геометрических фигур, развивать 

внимание, наблюдательность. 

ДИ «Что мы делаем, не скажем, что 

мы делаем, покажем». 

Цель: развивать  

 выдержку, умение соблюдать 

правила игры.  

1 Познавательная деятельность. 
Природный мир. 

Тема: «Солнце по небу гуляло». 

Цель: расширить знания детей о 

временах года, основных приметах 

осени. Формировать временные 

понятия. Развивать 

наблюдательность и внимание. 

Рассматривание клумб на участке 

детского сада. 

Цель: закреплять знание названий 

цветов. 

Опыт: Почему песочные часы 

называют песочными? 

Цель: обратить внимание детей на 

свойства почвы: песка и глины. 

 

«Какой я? 

Что я 

знаю о 

себе?» 

3-4 

1 

 

 

РЭМП 
Тема: Счет до двух, знакомство с 

цифрами 1,2.(с.11) 

Цель: продолжать учить 

количественному счету; 

познакомить с цифрами 1,2; 

закреплять представление о ширине 

и форме предметов. 

 

ДИ «Угадай, что вижу» 

Цель: развивать умение описывать 

предмет. Закрепление знания 

названий геометрических фигур. 

  

1 Познавательная деятельность.  
Предметный мир. 

Тема: «Кто такая мама моей мамы? 

Кто мой дедушка моему папе?» 

Цель: формировать представление о 

семье, умение называть членов 

семьи. Дифференцировать понятия. 

Побуждать проявлять заботу и 

любовь к родным. 

 

Наблюдение за изменением 

состояния погоды. 

Цель: учить самостоятельно 

определять погоду и показывать ее 

влияние на растительный и 

животный мир. 

Игровое упражнение «Подскажи 

словечко» 

Цель: развивать находчивость, 

быстроту реакции. 

Опыт: Почему растения растут? 

Цель: познакомить детей с 

условиями роста растений. 



«Волшеб

ница 

Осень» 

 5-6 

1 

 

 

РЭМП 
Тема:  Ориентировка в 

пространстве, закрепление знания 

цифр 1,2. (с.13) 

Цель: учить сравнивать 2 предмета 

по толщине; закреплять знание 

цифр 1,2; дать представление о 

пространственных отношениях: от 

себя; закреплять представление о 

разной форме предметов. 

 ДИ «Почтальон принес посылку» 

Цель: развивать умение описывать 

предметы и узнавать их по 

описанию. 

ДИ «Считай, не ошибись» 

Цель: закрепление порядкового и 

количественного счета. 

 

 

1 Познавательная деятельность. 
 Природный мир. 

Тема: «Ветер песенку поет, осень в 

гости к нам зовет» 

Цель: расширять знания детей о 

растительности в период осени, 

познакомить с отличительными 

признаками окраски деревьев: 

береза, клен. Ввести понятие семена 

и осень-период созревания всех 

семян. 

 

 

 

 

Наблюдение за деревьями на 

участке. 

Цель: закреплять знания названий 

деревьев, знание их характерных 

признаков. 

ПИ «К дереву беги!» 

Цель: закреплять знания детей о 

деревьях, которые растут на 

участке детского сада, учить 

быстро ориентироваться в них. 

ДИ «С какой ветки детки» 

Цель: закрепить знание названий 

деревьев и их плодов. 

Опыт: Какой вода имеет цвет? 

Цель: знакомство со свойствами 

воды. 

«Дары 

осени: 

овощи, 

фрукты» 

  7-8 

1 

 

РЭМП 
Тема: Счет до трех, цифра 3. (с.15) 

Цель: учить количественному 

счету; познакомить с цифрой 3; 

закреплять представление о 

пространственных отношениях, о 

толщине предметов. 

 ДИ «Найди пару» 

Цель: развивать быстроту 

мышления, слуховое внимание, 

сообразительность. 

1 Познавательная деятельность.  

Предметный мир. 

Тема: «Овощи и фрукты». 

Цель: уточнить и закрепить 

представления об овощах и 

фруктах, признаках их сходства и 

различия. Учить сравнивать и 

составлять описательные рассказы, 

используя модели-картинки. 

 

ДИ «Что сажают в огороде» 

Цель: учить классифицировать 

предметы по определенным 

признакам. 

Наблюдение за движением солнца 

в течение дня. 

Цель: определить свойства 

солнечных лучей. 

ИТОГО   8     
 

  



 

Октябрь 
 

Тема  недели 
Кол-во 

часов 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

«Наши друзья – 

животные» 

9-10 

1 

 

 

 

РЭМП  
Тема: Знакомство с геометрическими 

телами, закрепление счета до трех. 

(с.17) 

Цель: учить сравнивать два предмета: 

тяжелый, легкий; дать представление о 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр; продолжать учить 

количественному счету; закреплять 

знание цифр 1,2,3. 

Упражнение «Найди 

треугольник» 

Цель: развитие зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса. 

Упражнение «Круги и 

треугольники» 

Цель: закрепление 

различения геометрических 

фигур. 

  

1 Познавательная деятельность. 
Природный мир. 

Тема: «Как звери к зиме готовятся» 

Цель: познакомить детей с понятием 

дикие животные. Побуждать 

устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и 

поведением животных. 

 

Наблюдение за состоянием 

погоды. 

Цель: продолжать учить 

определять состояние погоды 

(солнечно, пасмурно, 

дождливо). 

ДИ «Знаешь ли ты…» 

Цель: обогащать словарный 

запас названиями животных, 

закреплять умение принимать 

участие в совместной игре. 

«Мой дом, мой 

город» 

11-12 

1 

 

 

 

 

 

1 

РЭМП 
Тема: Вчера, сегодня, завтра. Счет 

звуков. (с.20) 

Цель: Закреплять знания о временных 

отношениях; учить считать звуки и 

обобщать их по числу (до трех); 

закреплять представление о весе 

предмета о геометрических телах. 

ДИ «Что сначала, что потом» 

Цель: развитие у детей 

временных представлений. 

ДИ «Сосчитай» 

Цель: совершенствование 

навыков счета в пределах 4. 

Познавательная деятельность. 
Природный мир. 

Тема: «На городских улицах» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

родным городом, его улицами и 

достопримечательностями. Продолжать 

знакомить с видами общественного 

транспорта и правилами проезда на нем. 

Наблюдение за воробьями. 

Цель: формировать умение 

устанавливать связи между 

поведением птиц и 

изменениями в неживой 

природе. 

Опыт: Зачем кошке 

шершавый язык? 

Цель: познакомить с 

функцией языка у кошки. 

 



«Удивительный 

предметный 

мир» 

13-14 

1 РЭМП 
Тема: Счет предметов в разном 

положении, счет звуков. (с. 23)  

Цель: учить устанавливать логические 

связи между группами предметов по 

размеру; счету предметов в разном 

расположении; закреплять знания о 

временных отношениях; продолжать 

учить считать звуки. 

 ДИ «Шумелка» 

Цель: совершенствование 

навыков счета в пределах 4. 

Обучение воспроизведению 

заданного количества звуков 

и движений. 

1 Познавательная деятельность. 
Предметный мир. 

Тема: «В музее вещей» 

Цель: научить узнавать предметы из 

металла, резины, ткани, пластмассы, 

бумаги; закрепить знания о назначении 

предметов и свойствах материала, из 

которого они сделаны. 

Наблюдение за одеждой 

людей. 

Цель: учить замечать 

сезонную зависимость смены 

погоды и соответствующую 

ей одежду у людей. 

Опыт: Где можно найти 

воздух? 

Цель: познакомить со 

свойствами воздуха. 

«Труд 

взрослых. 

Профессии» 

15-16 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

РЭМП 
Тема: Счет до четырех, знакомство с 

цифрой 4. (с.25) 

Цель: Учить количественному счету; 

познакомить с цифрой 4; продолжать 

учить счету предметов в разном 

расположении; устанавливать 

логические связи между группами 

предметов. 

ДИ «Чего бывает по четыре? 

Цель: развитие логического 

мышления. 

ДИ «Кто лишний?» 

Цель: развитие логического 

мышления, зрительного 

восприятия и внимания. 

 

1 Познавательная деятельность. 
Предметный мир. 

Тема: «Все профессии хороши, выбирай 

на вкус!» 

Цель: закрепить понятие профессия. 

Дифференцировать предметы по их 

отношению к определенной профессии. 

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых.  

Наблюдение за птицами. 

Цель: закрепить знание 

названий птиц; познакомить с 

перелетными, зимующими 

птицами. 

 

«Поздняя 

осень» 

17-18 

1 РЭМП 
Тема: Порядковый счет. (с.42) 

Цель: продолжать учить соотносить 

цифру с количеством предметов, 

упражнять в счете в пределах 4, 

различать количественный и 

порядковый счет. 

ДИ «Чего не стало?»  

Цель: развитие логического 

мышления, зрительного 

восприятия и внимания. 

 

1 Познавательная деятельность. 
Природный мир.  

Цель: формировать первоначальные 

представления детей о временах года, 

их последовательности и цикличности.  

«Какие птицы улетают, а 

какие остаются?»  

Цель: понять зависимость 

изменений в жизни животных 

от изменений в неживой 

природе. 

ИТОГО 10  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
 

Тема  

недели 

Кол-во 

часов 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

 «Поздняя 

осень» 

19-20 

1 РЭМП  
Тема: Сравнение предметов по 

длине. Знакомство с 

овалом.(с.27) 

Цель: учить определять 

отношения трех предметов по 

длине; дать представление о 

геометрической фигуре: овал; 

продолжать учить 

количественному счету; 

закреплять знание цифры 4. 

ДИ «Подбери шарфик» 

Цель: учить сравнивать предметы по 

нескольким признакам. 

ДИ «На какую геометрическую 

фигуру похож листок с дерева» 

Цель: развивать воображение, 

закрепить знание названий геом. 

фигур. 

  

1 Познавательная деятельность. 

Природный мир. 

Тема: «Ветер, ветер, ты могуч» 

Цель: познакомить детей с 

некоторыми явлениями неживой 

природы. Побуждать 

устанавливать причинные связи 

по приметам. Развивать слуховое 

и зрительное внимание. 

Наблюдение за ветром. 

Цель: учить замечать явления неживой 

природы; замечать признаки ветра; 

обратить внимание на движение 

облаков при ветре и в безветренную 

погоду. 

Опыт: Когда это бывает? 

Цель: познакомить с таким явлением 

неживой природы, как звезды. 

Наши 

добрые дела  

21-22 

1 РЭМП 
Тема: Ориентировка в 

пространстве, сравнение 

предметов по длине. (с.30) 

Цель: учить определять равенство 

и неравенство двух групп 

предметов по количеству 

уравнивать неравные группы 

предметов; дать представление о 

пространственных отношениях; 

продолжать учить определять 

отношения четырех предметов по 

длине; закреплять представление 

о геометрических фигурах. 

Игра-соревнование «Разноцветные 

зернышки» 

Цель:  упражнение в группировке 

предметов по двум признакам (длине и 

цвету) 

ДИ «Найди свою пару» 

Цель: учить соотносить числительное 

с существительным. 



1 Познавательная деятельность. 
Предметный мир. 

Тема: Путешествие в прошлое 

бумаги. 

Цель: познакомить детей с 

историей бумаги, ее 

современными видами. 

 

Наблюдение за долготой дня. 

Цель: развивать умение устанавливать 

связи между продолжительностью дня 

и ночи.  

ДИ «Беги в дом, какой назову» 

Цель: найти предмет по назначению. 

 

«Комнатные 

растения» 

23-24 

1 РЭМП 
Тема: Группировка предметов по 

форме, ширина предметов. (с.31) 

Цель: учить группировать 

предметы по форме, выделяя 3 

группы по форме, определять 

отношения трех предметов по 

ширине; продолжать учить 

определять отношения двух 

групп предметов по количеству и 

устанавливать между ними 

равенство и неравенство (в 

пределах четырех). 

 ДИ «Кто больше?» 

Цель: формирование умения выяснять, 

в какой группе больше, меньше, 

поровну предметов.» 

ДИ «Большие и маленькие» 

Цель: развитие ориентировки в схеме 

собственного тела.  

1 Познавательная деятельность. 

Природный мир. 

«Сравнение комнатных 

растений» 

Цель: учить сравнивать листья 

растений по различным 

признакам. Упражнять в 

обследовательских действиях. 

 

Наблюдение за комнатными 

растениями. 

Цель: воспитывать интерес к 

изучению разнообразия объектов 

живой природы. Опыт: Почему 

растения нельзя поливать холодной 

водой? 

Цель: познакомить с особенностями 

ухода за растениями. 

Проект 

«Моя 

семья». 

25-26 

1 РЭМП 
Тема: Счет до пяти, цифра 5. 

Цель: учить количественному 

счету (до пяти); познакомить с 

цифрой 5; продолжать учить 

группировать предметы по 

форме, выделяя три группы; 

определять отношения четырех 

предметов по ширине. 

ДИ «Лошадки» 

Цель: воспроизведение заданного 

количества звуков и движений (в 

пределах 5). 

ДИ «Палочки Кюизинера» 

ДИ «Длинный-короткий» 

Цель: учить определять отношения 

четырех предметов по длине. 

1 Познавательная деятельность. 
Предметный мир. 

Тема: «Кто мы в нашей семье?» 

Цель: Формировать понятия 

семья, семейные отношения. 

Развивать этические нормы 

общения и поведения. Закреплять 

родственные отношения. 

Воспитывать любовь и доброе 

отношение ко всем членам семьи. 

 

Наблюдение за состоянием погоды. 

Цель: познакомить с признаками 

поздней осени; показать зависимость 

состояния погоды от сезонных 

изменений. 

ИТОГО   8     

 



Декабрь 
 

Тема  

недели 

Кол-во 

часов  
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

«Зимушка-

зима» 

27-28 

1 

 

 

РЭМП  
Тема: Временные отношения, 

знакомство с прямоугольником.  (с.35) 

Цель: закреплять знания о временных 

отношениях: времена года, части 

суток; дать представление о 

геометрической фигуре: 

прямоугольник; продолжать учить 

количественному счету (до пяти); 

закреплять знание цифры 5. 

ДИ «Когда это бывает» 

Цель: закрепление 

временных представлений. 

ДИ «Не ошибись» 

Цель: закрепление 

порядкового счета. 

ДИ «Найди свою пару» 

Цель: закрепление знаний 

геометрических фигур. 

1 Познавательная деятельность. 
Познавательная деятельность. 

Предметный мир. 

Тема: «Магазин одежды» 

Цель: познакомить детей с понятием 

«зимняя одежда».  Проводить 

элементарную классификацию 

предметов зимней одежды по их 

назначению. Воспитывать культуру 

поведения. 

Наблюдение за долготой дня. 

Цель: развивать умение 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня и 

ночи. 

 Опыт: Какие птицы 

улетают, а какие остаются? 

Цель: познакомить с 

приспособлением птиц к 

условиям зимы. 

Животные 

зимой» 

29-30 

1 

 

 

 

 

 

РЭМП 
Тема: Счет движений высота 

предметов. (с.38) 

Цель: учить считать движения и 

обобщать их по числу (до пяти); 

определять отношения трех предметов 

по высоте; закреплять знания о 

временных отношениях; 

совершенствовать представление о 

геометрических фигурах. 

 ДИ «Что бывает такой 

формы?» 

Цель: учить называть 

предметы определенной 

формы. 

ДИ «Назови цифру» 

Цель: закрепить знание 

названий цифр. 

ДИ «Сколько всего?» 

Цель: упражнять в счете в 

пределах пяти. 

  



1 Познавательная деятельность. 
Природный мир. 

Тема: «Прогулка в зимний лес.» 

Цель: обобщить знания о том, как 

проводят зиму звери, чем питаются. 

Закрепить знания с использованием 

моделей. Воспитывать интерес к 

повадкам зверей.  

 

Наблюдение за туманом. 

Цель: продолжать знакомить 

с явлениями неживой 

природы.  

Беседа о подготовке зверей к 

зиме. 

Цель: формировать 

представление о том, что 

дикие животные 

приспосабливаются к 

изменениям погодных 

условий. 

Опыт: Какое любимое блюдо 

у братьев в наших меньших? 

Цель: познакомить детей с 

особенностями   питания 

животных. 

 «Прогулка 

в зимний 

лес» 

31-32 

1 

 

РЭМП 
Тема: Порядковый счет до пяти. (с.41)  

Цель: Учить порядковому счету (до 

пяти); закреплять представление о 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр; продолжать учить считать 

движения и обобщать их по счету; 

продолжать определять отношения 

четырех предметов по высоте. 

ДИ «Чудесный мешочек» 

Цель: упражнять в 

определении формы предмета 

при отсутствии зрительных 

анализаторов. 

ДИ «Найди свой домик» 

Цель: закреплять 

представление о 

геометрических телах. 

1 Познавательная деятельность. 
Природный мир. 

Тема «Как живут растения зимой». 

Цель: обобщить и систематизировать 

представления детей о 

приспособлении растений к сезонным 

явлениям. Учить устанавливать связи: 

зависимость состояния растений от 

условий среды и степени 

удовлетворения потребностей. 

Наблюдение за деревьями на 

прогулке в лес. 

Цель: закрепить знание 

названий деревьев, их 

характерных признаков. 

Опыт: Нужен ли растениям 

зимой снег? 

Цель: познакомить детей со 

свойствами снега. 

 

 «Сундучок 

Деда 

Мороза» 

33-34 

1 

 

 

 

 

 

 

 

РЭМП 
Тема: Толщина предметов 

ориентировка в пространстве. (с.43) 

Цель: учить определять отношения 

трех предметов по толщине; 

совершенствовать представления о 

пространственных отношениях; 

продолжать учить порядковому счету; 

совершенствовать представления о 

геометрических телах. 

 ДИ «Украшаем елочку» 

Цель: развитие зрительного 

гнозиса и конструктивного 

праксиса. Дальнейшее 

освоение геометр. фигур. 

Определение количества 

путем пересчета. 

ДИ « 



1 Познавательная деятельность. 

Предметный мир. 

Тема: «Человек красен трудом» 

Цель: познакомить с профессиями 

людей сельской местности. 

Приобщать детей к русской 

национальной культуре, обычаям, 

традициям. 

Наблюдение за рыбкой. 

Цель: закрепить знания детей 

о рыбке в аквариуме и 

условиях ее жизни. 

Опыт: Зачем растения 

вертятся? 

Цель: показать 

приспособление растений к 

условиям зимы. 

ИТОГО   8    

Январь 
 

Тема  

недели 

 

Кол-во 

часов 

 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

 «Проект: 

«Неделя 

сказок» 

35-36 

1 

 

 

 

РЭМП  
Тема: Счет до шести знакомство с цифрой 

6. (с.46) 

Цель: учить количественному счету (до 

шести); познакомить с цифрой 6; 

совершенствовать представления о 

пространственных отношениях: от себя, от 

других объектов в движении в указанном 

направлении; продолжать учить 

определять отношения четырех предметов 

по толщине. 

ДИ «Найди свою пару» 

Цель: развитие 

зрительного анализа, 

логического мышления, 

быстроты реакции. 

ДИ «Сколько всего?» 

Цель: закрепление 

количественного счета. 

  

1 Познавательная деятельность. 
Предметный мир. 

Тема: «Тема: «Сказка о том, как появился 

карандаш» 

Цель: познакомить с историей 

возникновения карандаша; упражнять в 

опытнической деятельности; побуждать 

сравнивать карандаши по цвету грифеля. 

 

 

Опыт: Почему заяц 

меняет шубку? 

Цель: показать детям 

приспособление житных 

к условиям зимы. 

«Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

37-38 

1 

 

 

 

РЭМП 
Тема: Объем жидкости, общее и различное 

в геометрических фигурах. (с.49) 

Цель: дать представление о неизменности 

объема жидкости и размера сосуда; учить 

находить общее и различное в 

геометрических фигурах; продолжать 

учить количественному счету; закреплять 

знание цифры 6.  

ДИ «Кто больше?» 

Цель: развитие 

логического мышления. 

ДИ «Назови предмет» 

Цель: учить находить и 

называть в окружении 

предметы заданной 

формы. 

  



   

1 Познавательная деятельность. 

Предметный мир.  

Тема: «Как жили наши предки?» 

Цель: познакомить с жилищем древних 

славян – избой. Познакомить с обычаями 

русского народа. Дать представление об 

основных предметах быта и их 

назначении. 

 

 

«Почемучки 

(неделя 

познания)» 

39-40 

1 

 

 

РЭМП 
Тема: Сравнение двух групп предметов, 

длина предметов. (с.51)  

Цель: закреплять умение определять 

равенство и неравенство двух групп 

предметов по количеству, уравнивать 

неравные группы; совершенствовать 

умение находить общее и различное в 

геометрических фигурах; закреплять 

представление о неизменности объема 

жидкости от формы и размера сосуда. 

 ДИ «Чего не стало?» 

Цель: развитие 

внимания.  

 

ДИ «Сколько, 

сколько…» 

Цель: закрепление 

количественного счета. 

1 Познавательная деятельность. 

Природный мир. 

Тема: «Огонь – друг, огонь – враг!» 

Цель: познакомить детей с машиной 

специального назначения – пожарной. 

Сформировать правильное отношение к 

огню. Расширить знания о правилах 

обращения с огнем. 

 

ИТОГО   6    



 

Февраль 
 

Тема  

недели  

 

 

Кол-во 

часов 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

 «Неделя 

зимних игр 

и забав» 

41-42 

 

1 

 

 

 

РЭМП  
Тема: Порядковый счет до шести, 

группировка предметов по форме. (с.53) 

Цель: продолжать учить порядковому 

счету (до шести); группировать 

предметы по форме: круглые, 

квадратные, треугольные, 

прямоугольные, квадратные. 

 ДИ «Зайчики» 

Цель: закрепление 

количественного счета. 

ДИ «Скажи наоборот» 

Цель: учить сравнивать 

предметы, отражать в речи 

результат сравнения.  

1 Познавательная деятельность. 
Предметный мир.  

Тема: «Где зимуют снежные бабы?» 

Цель: формировать у детей 

представление о времени года зима. 

Побуждать называть основные приметы 

зимнего периода.  

 

Опыт: Куда пропала 

снежная баба? 

Цель: учить 

дифференцировать 

состояния воды. 

 «Из чего 

сделаны 

предметы»  

43-44 

1 

 

 

РЭМП 
Тема: Счет до семи, знакомство с 

цифрой 7.  (с.56) 

Цель: учить количественному счету; 

познакомить с цифрой 7; продолжать 

учить группировать предметы по 

форме; совершенствовать счет 

предметов в разном расположении. 

ДИ «Где больше?» 

Цель: учить устанавливать 

равенство между двумя 

группами предметов. 

ДИ «Игра с палочками» 

Цель: закрепить счет 

предметов в разном 

расположении. 

 

  

1 Познавательная деятельность. 

Предметный мир. 

Тема: «Незнайкин клад» 

Цель: закрепить знания о свойствах 

материалов, из которых изготовлены 

различные предметы: поупражнять в 

классификации предметов по цвету, 

форме, материалу, назначении. 

 



«Широкая 

масленица»  

45-46 

1 

 

РЭМП 
Тема: Ширина предметов, общее и 

различное в геометрических фигурах. 

(с.58)  

Цель: продолжать учить определять 

отношения пяти предметов по ширине; 

находить общее и различное в 

геометрических фигурах; 

совершенствовать количественный счет 

до 7; закреплять знание цифры 7; 

продолжать учить порядковому счету. 

ДИ «Что стало не так?» 

Цель: развитие внимания. 

 

ДИ «Сделай лесенку» 

Цель: учить раскладывать 

полоски в порядке 

убывания. 

 

ДИ «Назови цифру» 

Цель: закрепление знания 

порядкового счета. 

1 Познавательная деятельность. 
Природный мир. 

Тема: «Жизнь домашних животных  

зимой» 

Цель: побуждать узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и 

образа жизни домашних животных. 

Д.И. «Угадай домашнее 

животное» 

 

«Наша 

армия 

родная» 

47-48 

1 

 

РЭМП 
Тема: Объем жидкости, счет звуков и 

движений.  (с.60) 

Цель: закреплять представление о 

неизменности объема жидкости от 

формы и размера сосуда; продолжать 

учить считать звуки, движения и 

обобщать их по числу. 

ДИ «Отсчитай столько же» 

Цель: упражнять в счете. 

 

ДИ «Не промочи ноги» 

Цель: упражнять в 

порядковом счете. 

 1 Познавательная деятельность. 
Предметный мир. 

Тема: «Я бы в летчики пошел…» 

Цель: познакомить с государственным 

праздником Днем защитника отечества. 

Формировать понятия военный 

воздушный, сухопутный и морской 

транспорт. Дифференцировать рода 

войск. 

Д.И. «Профессии» 

ИТОГО   8   

 

  



 

Март 
 

Тема  

недели 

 

Кол-во 

часов 

 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

«Мамин 

праздник» 

49-50 

1 

 

 

РЭМП  
Тема: Счет до восьми, знакомство с 

цифрой 8. (с.62)  

Цель: учить количественному счету (до 

восьми); познакомить с цифрой 8; 

закреплять представление о 

неизменности объема жидкости от 

формы и размера сосуда; продолжать 

учить считать звуки, движения и 

обобщать их по числу. 

ДИ «Где правая, где 

левая» 

Цель: продолжать 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

ДИ «Считать продолжай» 

Цель: закреплять знание 

количественного и 

порядкового счета. 

  

1 Познавательная деятельность. 

Природный мир. 

Тема: «В гости к Шарику и коту 

Матроскину. Домашние животные». 

Цель: формировать представления о 

домашних животных. Развивать 

умственную операцию «обобщение». 

Воспитывать интерес к домашним 

животным. 

Опыт: Где появятся 

первые проталинки?  

Цель: познакомить детей с 

особенностями солнечного 

тепла.  

 «Спешит 

весна. 

Звенит 

капель» 

51-52 

1 

 

 

РЭМП 
Тема: Закрепление счета до восьми, 

независимость количества предметов от 

их расположения. (с.64) 

Цель: учить устанавливать логические 

связи между группами предметов по 

форме; закреплять знание цифры 8; 

совершенствовать количественный счет, 

счет предметов в разном расположении. 

ДИ «Найди свой домик» 

Цель: продолжать учить 

классифицировать 

предметы по цвету и 

форме. 

 

1 Познавательная деятельность. 
Природный мир. 

Тема: «Спешит весна, звенит капель» 

Цель: познакомить с 

Признаками весны и учить 

устанавливать простейшие взаимосвязи. 

Развивать наблюдательность и 

любознательность в живой природе. 

Опыт: Где спряталась 

вода? 

Цель: познакомить со 

свойствами воды и песка. 



 « Проект: 

Экологичес

кая неделя» 

53-54 

1 

 

 

РЭМП 
Тема:  Высота предметов, закрепление 

количественного и порядкового счета. 

(с.66) 

Цель: закреплять умение определять 

отношения пяти предметов по высоте; 

количественный и порядковый счет; 

представление о независимости 

количества предметов от их 

расположения в пространстве; 

продолжать учить устанавливать 

логические связи между группами 

предметов по форме. 

ДИ «Геометрическое 

лото» 

Цель: учить устанавливать 

логические связи между 

группами предметов по 

форме. 

ДИ «На лугу» 

Цель: совершенствование 

навыков ориентировки на 

плоскости. 

1 Познавательная деятельность. 

Природный мир. 

Тема: «Посадка гороха в уголке 

природы». 

Цель: систематизировать знания о 

процессе посадки, учить принимать 

цель, определять предмет труда, 

отбирать инструменты и материалы для 

работы. Формировать практические 

навыки посадки растений. 

Опыт: Почему птицы 

летают? 

Наблюдение за 

ласточками. 

Цель: пополнять знания 

детей об особенностях 

птиц. 

«Пернатые 

друзья» 

55-56 

1 

 

РЭМП 
Тема: Счет до девяти, знакомство с 

цифрой 9 . (с.69) 

Цель: учить количественному счету; 

познакомить с цифрой 9; закреплять 

умение определять отношения пяти 

предметов по высоте; совершенствовать 

знания о временных отношениях: части 

суток, времена года. 

ДИ «Что за чем?» 

Цель: закрепление 

временных 

представлений. 

ДИ «Сравни птичек» 

Цель: совершенствование 

навыка сравнения 

контрастных предметов.  

 

1 

Познавательная деятельность. 
Природный мир. 

Тема: «Рассматривание и сравнение 

воробья и вороны.» 

Цель: Расширить представление о 

жизни птиц: об их внешнем виде, 

питании. Учить распознавать птиц по 

их внешнему виду, способу 

передвижения, издаваемым звукам. 

 

Наблюдение за птицами. 

Цель: учить различать 

птиц по внешним 

признакам, закреплять 

знание названий птиц. 

ИТОГО   8    

 

  



 

                                                                             Апрель 
 

Тема  

недели 

 

Кол-во 

часов 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

 «Азбука 

здоровья» 

57-58 

 

1 

 

 

РЭМП  
Тема: Толщина предметов, закрепление 

счета и цифр.  (с.73) 

Цель: закреплять умение определять 

отношения пяти предметов по толщине; 

представление о геометрических телах: 

шар, куб, цилиндр; количественный и 

порядковый счет (до девяти); знание 

цифры 9. 

ДИ «Кто лишний?» 

Цель: развитие 

логического мышления, 

зрительного восприятия и 

внимания. 

ДИ «Шумелка» 

Цель: совершенствование 

навыков счета в пределах 

9. 

  

1 Познавательная деятельность. 

Предметный мир. 

Тема: «Бьется – не бьется» 

Цель: познакомить со свойствами стекла. 

Формировать обобщенное понятие 

стеклянная посуда. Проводить 

сравнительный анализ посуды 

деревянной, стеклянной и металлической. 

Опыт: Зачем растению 

нужен свет? 

Цель: познакомить с 

потребностью растения в 

солнечном свете. 

 «Неделя 

книги»  
59-60 

1 

 

РЭМП 
Тема: Счет до десяти, знакомство с 

числом 10. (с. 76) 

Цель: учить количественному счету (до 

десяти); познакомить с числом 10; 

закреплять умение определять отношения 

пяти предметов по толщине; 

представление о геометрических телах. 

  

ДИ «Разноцветные 

дорожки» 

Цель: совершенствование 

умения различать 

геометрические тела. 

1 Познавательная деятельность. 

Природный мир. 

Тема: «Как узнать растение» (дерево, 

куст, траву). 

Цель: обобщить представление о 

типичной морфологии растений. 

Закрепить умение различать и называть 

части растений. Формировать 

представления о потребностях растений 

(свет, тепло, влага, земля). 

Наблюдение за 

растениями на участке 

детского сада. 

Цель: обобщить 

представление детей о 

растениях. 

ДИ «Раз, два, три- к 

названному растению 

беги»  

 «Дорога в 

космос» 

61-62 

1 

 

РЭМП 
Тема: Закрепление пространственных 

отношений, счета и числа 10. (с.78)  

Цель: закреплять представление о 

пространственных отношениях: от себя; 

представление о геометрических 

фигурах; количественный и порядковый 

счет; знание числа 10. 

 ДИ «Сосчитай звезды» 

Цель: совершенствование 

навыков счета. 

ДИ «Когда это бывает?» 

Цель: закрепление 

временных 

представлений. 

 



1 Познавательная деятельность. 

Предметный мир. 

Тема: «Дорога в космос» 

Цель: познакомить детей с глобусом, 

планетой Земля, космическими 

кораблями. Ввести понятие космос – 

пространство между планетами. 

Закрепить знание профессии космонавт. 

Опыт: Почему на небе 

разные звезды? 

Цель: познакомить с 

явлением неживой 

природы-звездами. 

 

 «Моя 

страна. 

Мой 

город» 

63-64 

1 РЭМП 
Тема: Закрепление счета предметов в 

разном расположении и цифр. (с.80) 

Цель: совершенствовать счет предметов в 

разном расположении; закреплять 

представление о геометрических 

фигурах; представления о 

пространственных отношениях; знание 

цифр. 

 ДИ «Собери скворечник» 

Цель: совершенствование 

умения различать 

геометрические фигуры. 

1 Познавательная деятельность. 

Природный мир. 

Тема: «Жизнь диких зверей весной». 

Цель: познакомить детей с сезонными 

изменениями в жизни диких животных. 

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать интерес к жизни животных. 

Наблюдение за черепахой. 

Цель: познакомить с 

особенностями строения и 

жизни животного. 

ИТОГО 8     

 

 Май 
 

Тема  

недели 

 

Кол-во 

часов 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

«Проект: 

Детям о 

ВОВ» 

65-66 

 

1 РЭМП  
Тема: Равенство и неравенство двух 

групп предметов, закрепление счета 

предметов в разном положении. (с.82) 

Цель: закреплять умение определять 

равенство и неравенство двух групп 

предметов по количеству, уравнивать 

неравные группы; совершенствовать 

знания о временных отношениях; счет 

предметов в разном расположении; 

закреплять знание цифр. 

  

ДИ «По порядку» 

Цель: закрепление 

порядкового счета. 

ДИ «Где правая, где 

левая» 

Цель: закрепление 

пространственных 

отношений. 



1 Познавательная деятельность. 

Предметный мир. 

Тема: «Моя Родина» 

Цель: формировать первые 

представления о том, что такое родина. 

Продолжать знакомить детей с обычаями 

и традициями русского народа, 

рассказать о значении березы для 

русской культуры. 

ДИ « Найди свой домик» 

Цель: дифференцировать 

предметы по материалу 

изготовления: деревянные 

и металлические. 

 

«Путешеств

ие в страну 

чудес, 

открытий и 

эксперимен

тов» 

67-68 

1 РЭМП 
Тема: Закрепление пройденного 

материала.  

Цель: Учить считать в пределах десяти, 

соблюдая все правила; считать по 

осязанию, отсчитывая из большего 

количества меньшее; находить и 

называть знакомую форму предметов. 

  

 ДИ «Кто первым 

назовет?» 

Цель: развитие внимания, 

зрительной концентрации. 

 

1 Познавательная деятельность. 

Природный мир. 

Тема: «Вода помощница»  

Цель: продолжать знакомить с явлением 

неживой природы – водой. Расширять 

представления о свойствах воды и ее 

значении для человека. 

 

Наблюдение за дождем. 

Цель: познакомить детей с 

явлениями неживой 

природы. 

Опыт: Вода-водица. 

Цель: познакомить детей 

со свойствами воды. 

 «Прогулка 

в весенний 

лес» 

69-70 

1 РЭМП 
Тема: Счет.  

Цель: Закреплять умение считать на 

ощупь и на слух, различать и определять 

форму и величину знакомых предметов. 

Учить ориентироваться во времени. 

 ДИ « Кто скорее соберет» 

Цель: развивать ловкость, 

внимание, закреплять 

навыки количественного 

счета. 

ДИ «Расставь по порядку» 

Цель: закрепление 

порядкового счета. 

1 Познавательная деятельность. 
Природный мир. 

Тема: «Загадки родного леса». 

Цель: закрепить знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе. 

Развивать умение сравнивать различные 

периоды весны. 

Опыт: Зачем бабочке 

цветная раскраска? 

Цель: познакомить с 

приспособлением 

насекомых к условиям 

обитания. 

 «Проект: 

«Ты и 

дорога» 

71-72 

1 

 

РЭМП 
Тема: Повторение материала . 

Цель: Закреплять знания цифр, на 

конкретном примере раскрыть понятия 

«быстро-медленно» 

  

 ДИ «Подбери игрушки» 

Цель: закрепить умение 

соотносить количество 

предметов с цифрой. 

ДИ «На нашей улице» 

Цель: закрепить знание 

количественного счета» 



1 Познавательная деятельность. 

Предметный мир. 

Тема: «Что такое светофор?» 

Цель: познакомить с макетом улицы. 

Закрепить знание об основных видах 

транспорта: воздушный, водный, 

наземный. Воспитывать культуру 

поведения на дорогах. 

Наблюдение за дорогой. 

Цель: закрепить знание 

названий видов 

транспорта. 

ДИ «На чем поедем?» 

Цель: упражнять в 

назывании видов 

транспорта. 

ИТОГО   8     
 

ВСЕГО  
 

72 
  

 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение  образовательной области  
 «Познавательное развитие» 

Автор 
Составитель 

Наименование издания Издательство  

Гладышева Н.Н., 

Сержантова Ю.Б. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «Детство» 

Волгоград: Учитель: 

ИП Гринин Л.Е., 

2014 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников СПб: Детство-Пресс, 

2001 

Смоленцева А.А. Математика до школы. СПб: Детство-Пресс, 

2003 

Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игр: Игровая 

технология   

СПб, 2007 

Михайлова З.А. Математика от трех до семи СПб: Детство-Пресс, 

2001 

Михайлова З.А. Математика – это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного возраста 

СПб.: Детство-

Пресс, 2002 

Новикова В.П.  Развивающие игры с палочками Кюизенера М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры М.: Просвещение, 

1990 

Венгер Л.А., 

Пилюгина Э.Г., 

Венгер Н.Б. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка М.: Просвещение, 

1990 

Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний СПб.: Детство-

Пресс, 2004 

Носова Е.А., 

Непомнящая Р.Л. 

Логика и математика для дошкольников СПб.: 

«АКЦИДЕНТ», 2000 

Михайлова З.А., 

Чеплашкина И.Н., 

Харько Т.Г. 

Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста 

СПб: Детство-Пресс, 

2011 

Панова Е.Н.  Дидактические игры и занятия в ДОУ 

(младший и старший вораст) 

ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2006 



Воронкевич О.С.  Добро пожаловать в экологию.-  

 

СПб.: Детство-

Пресс, 2008 

Карпухина Н.А Конспекты занятий в средней группе детского 

сада 

      Воронеж,  

             2009   

Королева Л.А.  Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ 

СПб.: Детство-

Пресс, 2014 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой 

природой 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2003 

Хабарова Т.В., 

Шафигуллина Н.В. 

Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологического 

воспитания дошкольников 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

Саво И.Л. Планирование работы по экологическому 

воспитанию в разных возрастных группах 

детского сада 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

Дик Н.Ф. Развивающие занятия по экологии для 

дошкольников 

М.: «Русское слово», 

2006 

 Конспекты занятий по формированию у 

дошкольников естественнонаучных 

представлений в разных возрастных группах 

СПб.: Детство-

Пресс, 2009 

Дыбина  О.В. Что было до…: игры-путешествия в прошлое 

предметов 

М.: ТЦ Сфера, 2004 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом: опыты и эксперименты 

для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

ТугушеваГ.П.  Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

СПб.: Детство-

Пресс, 2009 

Иванова А.И.  Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Мир растений 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Князева О.Л..  

Маханева М.Д 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

Тихонова М.В., 

Смирнова Н.С. 

Красна Изба…Знакомство детей с русским  

народным искусством, ремеслами, бытом в 

музее детского сада. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2000 

 Русский этнографический музей - детям СПб.: Детство-

Пресс, 2001 

Косарева В.Н. Народная культура и традиции Волгоград: Учитель, 

2013 

Ватаман В.П. Воспитание детей на традициях народной 

культуры:  

Волгоград: Учитель, 

2008 

Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском 

саду 

СПб.: Детство-

Пресс, 2008 

 
 
 
 



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 по образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

•  

 


