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1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по познавательному развитию детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 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. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027). 

5. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

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. 
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Задачи образовательной деятельности 

Четвертый год обучения. Шестой год жизни. Старшая группа 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

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;  
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‒ 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. 

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

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки 

и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается 
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её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

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. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 Ребенок проявляет активность в разных видах познавательной деятельности. 

 Умеет решать интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждать, 

выдвигать проблемы и высказывать своё мнение по поводу их решения. 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением; 

рассуждает, аргументирует свои действия. 

 Проявляет интерес к развивающим играм на преобразование, занимательным и 

логическим задачам, видоизменениям геометрических фигур. 

 Имеет возможность проявлять творчество в развивающих играх и в 

преобразовательной деятельности: придумывать новые варианты игр, сюжеты, 

простые логические задачи, выдвигать гипотезы. 

 У ребёнка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо 

ориентируется в правилах поведения в природной среде, старается 

придерживаться их в природной среде. 

 Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг 

объектов, явлений природы не только ближайшего окружения. 

 Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов 

познания, осуществления наблюдения, эксперимента без поддержки взрослого. 

 Имеет представление о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремиться применить имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Избегает 

контактов с незнакомыми людьми на улице, вступает в разговор с незнакомыми 

людьми только в присутствии родителей. 
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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 

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 

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» 

Рассматривание 

дидактических 

картинок и 

иллюстраций, 

отражающих 

многообразие 

природного мира, его 

красоту.  

Знакомство с 

фотографиями и 

видеоматериалами о 

жизни животных и 
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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 

 

(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 

(трансфигурации и трансформации): 

«Игровой квадрат», «Змейка», игры-

головоломки с использованием счетных 

палочек. 

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 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

 Способствовать развитию у детей умений безопасного поведения - дома на 

улице, в лесу, у водоема.  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 



8 
 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

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 
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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 

 Количество и счет 14 

 Величина 6 

 Форма 5 

 Ориентировка в пространстве 1 

 Ориентировка во времени 4 

 Мир математики 3 

2. Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

36 

 Природный мир 12 

 Предметный мир (Дыбина О.В.) 13 

 Мир людей (Дыбина О.В.) 5 

 Патриотическое воспитание  4 

 ОБЖ 2 

 ИТОГО 72 
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Содержание  рабочей программы 

с учетом комплексно-тематического планирования 
Сентябрь 

Тема  

недели 

 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных моментов 

Скоро в 

школу 

1-2  

 

Тема: Количественный счет и длина 

предметов 

Цель: закрепить количественный счет 

предметов в пределах первого десятка; 

знания о временных отношениях: сутки; 

формировать представление о длине 

предмета; дать представление о 

неизменности числа в результате изменения 

способа размещения предметов в 

пространстве (№15 стр.7) 

 

 1. Упражнение «Собери игрушки» 

Цель: учить сравнивать две группы 

предметов, добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний (№ 15, стр. 14) 

2.Развивающая игра «Что мы делаем?» 

Цель: закрепить названия частей суток: 

«утро, вечер, день, ночь» (№ 8 стр. 13) 

3. Игра «Что спрятала?» Цель: учить 

различать количественный и 

порядковый счет (№ 8 стр. 55) 

Природный мир 

Тема: «Времена года».  

Цель: учить различать признаки времен 

года; показать разнообразие сезонных 

явлений и занятий людей. (№41  стр.102) 

Опытно – экспериментальная деятельность: 

«Почему не падает дерево?»  

Цель: показать устойчивость ствола дерева 

за счет корневой системы.   

1.ДИ «Детки на ветке». Цель: уточнить 

знания о деревьях и семенах. 

2.ЭИ «Когда это бывает?» Цель: 

уточнить и углубить знания о временах 

года. 

 

 Осенняя 

пора. Труд 

людей 

осенью. 

3-4 

  

Тема: «Геометрические фигуры и деление 

предмета на несколько частей» 

Цель: формировать представления о 

геометрических фигурах; об отношениях 

целого и части при делении предметов на 

несколько частей; закрепить 

количественный счет предметов в пределах 

первого десятка. (№ 15 стр. 9) 

 

1.Игра «Назови скорей» Цель: 

упражнять в счете в пределах первого 

десятка; учить увеличивать число на 

одну единицу.(№ 8 стр. 55) 

2.Игра «Выложи дорожку» (блоки 

Дьенеша) Цель: учить выделять в 

предметах различные свойства: цвет, 

форму, размер, толщину (№ 18 стр. 62) 

3.Дидактическая игра «Собери фигуру» 

Цель: учить складывать разрезные 

геометрические фигуры; развивать 

мелкую моторику пальцев рук; 

внимание, усидчивость. (№ 18 стр. 31) 

Природный мир 

Тема:  «Осень золотая. Осенние хлопоты 

человека». Цель: учить  понимать 

закономерности явлений природы; 

закрепить знания о приметах осени; дать 

понятие об осенних приготовлениях 

человека к зиме. (№40 стр.27) 

Опытно – исследовательская деятельность: 

«Сколько лет дереву?» Цель: число колец на 

спиле ствола дерева, показывает – сколько 

лет дереву. (№40 стр.19) 

1.Беседа – наблюдение «Осенняя пора». 

Цель: формировать представления об 

изменениях в природе; учить различать 

и характеризовать приметы ранней 

осени. 

2.ДИ «Овощехранилище». Цель: учить 

группировать овощи и фрукты по 

одному или нескольким признакам. 
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Земля – 

наш общий 

дом 

 5-6 

Количество и счет 

Тема: «Порядковый счет, ориентировка в 

пространстве» 

Цель: закрепить порядковый счет в 

пределах первого десятка; учить 

ориентироваться в пространстве; 

формировать представление о 

геометрических фигурах, об отношениях 

целого и части при делении предмета на 

несколько частей (№ 15 стр. 11) 

1.Развивающая игра «Что, где?» Цель: 

учить ориентироваться в пространстве и 

обозначать направление е словами 

«слева», «справа», «перед», «за», 

«сбоку» (№ 18 стр. 15) 

2.Дидактическая игра «Составь узор» 

Цель: развивать умение находить 

геометрические фигуры по знакам 

(цвет, форма, величина) (№ 18 стр. 64) 

Природный мир 

Тема: «Земля – наш общий дом». Цель: 

показать  Землю как общий дом всех людей 

и всех живых существ, живущих рядом с 

человеком; способствовать осмыслению 

своего места в системе всех земных 

обитателей, ответственности за сохранение 

нашего общего дома. (№40 стр.119) 

Опытно - экспериментальная  деятельность: 

«Две фасолинки». Цель:  показать 

нарушение целостности организма на 

примере  растения. (№40 стр.119) 

1.ЭИ « С севера -  на юг». Цель: 

формировать целостное представление 

о природных зонах. 

2.ДИ «Животный и растительный мир 

разных континентов». Цель: 

формировать интерес к континентам и 

их природному богатству. 

Мой город 

7-8 

  

Тема:  «Ориентировка в пространстве» 

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве; дать представление о 

неизменности объема в результате 

осуществленного действия переливания; 

закрепить порядковый счет в пределах 

первого десятка (№ 15 стр.13) 

1.ПИ «Кто дальше бросит?» Цель: 

развивать представление о расстоянии: 

«далеко», «близко»; упражнять в 

бросках мешочков с песком вдаль. 

2.Игра «Кто больше увидит?» Цель: 

развитие памяти, внимания, 

воображения 

3.Математическая игра «Чудо-цветик» 

(В.Воскобович) Цель: развивать 

внимание, мышление, воображение, 

творческие способности  

Предметный мир 

   Тема: «Путешествие по городу». Цель: 

познакомить с разнообразием животного и 

растительного мира нашей области, 

полезных ископаемых; развивать умение 

ориентироваться по карте и глобусу. 

Исследовательская деятельность: «Найди 

меня». Цель: показать, как маскируются 

животные, и для чего это необходимо. (№39 

стр.123) 

1.Беседа – наблюдение «Улицы нашего 

города». Цель: учить ориентироваться в 

пределах ближайшего к ДОУ 

микрорайона и составлять простейшие 

картосхемы. 

2.ЭИ «Третий лишний» (деревья в 

парке, лесу). Цель: учить узнавать и 

называть деревья, растущие в парках и 

лесах нашего города. 

ИТОГО 8 часов   
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 Октябрь 

Мир 

предметов и 

техники. 

 9-10 

 

Величина 

Тема: «Ширина предметов и сравнение 

двух чисел» 

Цель: формировать представления о 

ширине предмета, о неизменности объема 

в результате осуществленного действия 

переливания; учить видеть отношения 

между числами ( № 15 стр. 16)  

1. ПИ «Что изменилось?» Цель: 

закрепить умение считать в пределах 

первого десятка; развитие внимания, 

памяти; воспитание выдержки. (№ 8 

стр.33) 

2. Игра «Отзовись» Цель: упражнять в 

счете на слух (№ 8 стр. 38) 

3. Игра с мячом «Не ошибись» Цель: 

упражнять в увеличении и уменьшении 

числа на одну единицу (№ 8 стр. 71) 

Предметный мир 

Тема: «Мы изобретатели». Цель: закрепить 

понятие «человек – изобретатель»; 

обогатить знание о мире открытий и 

изобретений; развивать конструкторско – 

технические умения. (№39 стр.100) 

Опытно – исследовательская деятельность: 

«Теплый камень». Цель: помочь сделать 

вывод, что на солнце предметы 

нагреваются быстрее, чем в тени. 

 1.ДИ «В чем схожесть и отличие?» 

(птица – самолет, стрекоза – вертолет) 

Цель: развивать внимание, мышление, 

любознательность. 

2.ДИ «Что из чего сделано». Цель: 

знакомить со свойствами стекла и 

металла, кожи, дерева. 

  Труд 

взрослых. 

Профессии. 

11-12 

  

Величина 

Тема: «Вес предметов и цифры» 

Цель: дать представление о неизменности 

веса в результате изменения их 

местоположения; закрепить знания о 

цифрах от 0 до 9, представления о ширине 

предмета; продолжать учить видеть 

отношения между числами.( №15 стр. 18) 

1. Упражнение «Узнай вес» Цель: 

показать возможность использования 

заместителей при сравнении масс. (№ 

17 стр. 69) 

2.Игра «Сварим гороховый суп» Цель: 

учить следовать определенным 

правилам при решении практических 

задач. (№ 19 стр. 63) 

Предметный  мир 

Тема: «Хлеб – всему голова».  

Опытно – исследовательская деятельность 

«Зерно – колос – хлеб». Цель: учить 

узнавать семена злаковых растений; 

выяснить причины роста зерна.  

(№41 стр.151) 

Цель: дать понятие, что хлеб является 

ежедневным и важным продуктом 

питания; воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу. 

(№39 стр.24) 

1. Опыты с землей  

2. ДИ «Магазин «Колосок». Цель: 

знакомить с разнообразие 

хлебобулочных изделий; воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

3.Рассматривание колосьев пшеницы, 

овса, ржи. Цель: учить 

наблюдательности. 

ЗОЖ 

(здоровый 

образ жизни) 

13-14 

 

Форма 

Тема: Трапеция, ромб Цель: учить 

классифицировать фигуры по разным 

признакам; познакомить с трапецией и 

ромбом; учить на глаз определять длину 

предмета; закрепить счет предметов (№ 8 

стр. 20) 

1.Игра «Чудесный мешочек» Цель: 

учить на ощупь определять 

геометрическую фигуру (№ 8 стр. 21) 

2.Подвижная игра «Найди кусочек 

сыра» Цель: учить считать в пределах 

семи, соотносить цифру с числом (№ 8 

стр. 23) 

3.Игра «Назови фигуру» Цель: 

закрепить названия геометрических 

фигур (№ 8 стр.24) 
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Предметный мир 

 Тема: «В гости к Айболиту». Цель: 

закрепить и обобщить знания о 

профилактике и способах лечения 

простуды; о пользе витаминов. (№21 

стр.98) 

1.ДИ «Полезные и вредные продукты». 

Цель: закрепить знания о полезных и 

вредных продуктах питания. 

2.Беседа: «Чистота и здоровье». Цель: 

формировать знания о полезных 

привычках, укрепляющих здоровье. 

  Перелетные 

птицы. 

15-16 

Ориентировка во времени 

Цель: вспомнить с детьми что было вчера, 

сегодня, предположить что будет завтра. 

Развитие представления о недельном 

цикле. 

1. Отгадывание загадок. 

2. задание «Выложи картинку суток» 

3. Игра с мячом : «Держи, бросай, дни 

недели называй» 

4. Чтение стихотворения о днях недели 

Природный мир 

   Тема: «Беседа о зимующих и перелетных 

птицах». Цель: формировать обобщенное 

представление о зимующих и перелетных 

птицах; учить различать их по 

существенному признаку: возможность 

удовлетворения потребности в пище. 

Углублять представления о причинах 

отлета птиц. (№41 стр.64) Опытно – 

исследовательская деятельность: «Почему 

птицы летают?» Цель: рассмотреть перо 

птицы и его особенности, сделать выводы. 

1.Наблюдение за отлетом 

насекомоядных птиц. Цель: 

формировать умение устанавливать 

причинно – следственные связи между 

живой и неживой природой. 

2.ЭИ «Что за птица?» Цель: учить 

описывать птиц по характерным 

признакам и по описанию узнавать их. 

Моя Родина – 

Россия. 

17-18 

Величина 

Тема: «Вес предметов, связи и 

зависимости между числами» 

Цель: учить устанавливать связи и 

зависимости между числами; закрепить 

представление о весе предмета; о плане 

как уменьшенном смоделированном 

отношении между предметами в 

пространстве; об углах геометрических 

фигур.( № 15 стр. 22) 

1.Упражнение «Масса предмета» Цель: 

показать возможность использования 

заместителей при сравнении масс.( № 

17 стр. 69) 

2.Игра «Расставь цифры» Цель: 

упражнять в счете предметов, развитие 

внимания, памяти (№ 18 стр. 66) 

Патриотическое воспитание 

  Тема: «Москва – столица нашего 

Отечества». Цель: дать представление о 

том, что такое главный город, столица; 

вызвать интерес к самому прекрасному 

городу нашей страны; дать представление 

о климатических особенностях. (№39 

стр.118) 

1.Беседа: «Путешествие по природным 

зонам России». Цель: формировать 

целостное представление о природных 

зонах России». 

2.ДИ «Похожи – не похожи». Цель: 

развивать умение абстрагировать, 

обобщать, выделять объекты сходные 

по своим свойствам и отличные по 

другим. 

ИТОГО 10 часов   
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Ноябрь 

  Времена 

года. Осень. 

Изменения в 

природе. 

19-20 

 

Количество и счет 

Тема: «Состав числа из единиц 

 ( число 2) 

Цель: дать знания о составе числа из 

единиц (число 2); учить упорядочивать 

предметы по количеству; закрепить знания 

о связях и зависимостях между числами; 

представление о весе предметов ( № 15 

стр. 25) 

1.  Игра «Сколько?» Цель: упражнять 

детей в счете (№ 19 стр. 16) 

2.  Упражнение «Угадай, какую 

палочку я выбрала?» Цель: развивать 

логическое мышление; пользоваться 

терминами «длиннее», «короче» (№ 

18 стр. 73) 

3. Игра с мячом «Кто знает – пусть 

дальше считает» Цель: упражнять в 

счете в пределах семи (№ 8 стр. 21) 

Природный мир 

  Тема: «Беседа об осени (обобщающая)». 

Цель: закрепить знания о зависимости 

существования растений, животных от 

условий внешней среды; упражнять в 

восстановлении связей между знакомыми 

фактами. (№41, с.56) 

Опытно – исследовательская деятельность: 

«Ветер расселяет деревья по новым 

местам». Цель: показать, как с помощью 

ветра расселяются семена растений. 

 1.Наблюдение «Приметы осени». 

Цель: развивать умение называть 

осенние приметы; устанавливать 

причинно – следственные связи. 

2.ЭИ «Времена года». Цель: 

формировать понятие о временах 

года и о зависимости жизни живой 

природы от сезонных изменений, 

происходящих в неживой природе. 

Наши 

добрые дела.  

Урок 

вежливости 

и этикета. 

21-22 

 

Количество и счет 

Тема: «Состав числа из единиц (число 3)» 

Цель: дать понятие о составе числа из 

единиц (число 3); дать представление о 

вершинах геометрических фигур; 

формировать представление о высоте 

предмета; продолжать учить 

упорядочивать предметы по количеству 

(№ 15 стр. 27) 
 

1. Игра «Дома зверей»  Цель: 

закрепить представление о высоте 

предметов, развитие памяти, 

воображения, логического 

мышления. (№ 19 стр. 21) 

2.Подвижная  игра «Сделай столько» 

Цель: упражнять в счете предметов,  

в выполнении движений по 

количеству предметов (№ 8 стр. 52) 

Мир людей 

   Тема: «Волшебные слова». Цель: 

воспитывать уважение друг к другу, к 

старшим, посторонним; формировать 

понимание того, что вежливость является 

важным составляющим качеством 

воспитанного человека. (№39 стр.132) 

 

1. ДИ «Комплименты». Цель: учить 

замечать в друзьях положительные 

качества характера. 

2.Природоохранная акция в уголке 

леса «Очистим лес от мусора». Цель: 

воспитывать стремление оберегать 

природный мир; следовать 

доступным правилам поведения в 

природе. 
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Мир 

комнатных 

растений. 

23-24 

 

Ориентировка во времени 

 Тема: «Временные отношения. Монеты» 

Цель: закрепить знания о временных 

отношениях; дать представления о 

монетах; порядковый счет; представления 

о вершинах и углах геометрических фигур; 

продолжать формировать представление о 

высоте предмета (№ 15 стр. 29) 

1. Подвижная игра «Живой счет»  

Цель: закрепление порядкового 

счета; развитие мышления, памяти. 

2. Игра «Который по счету предмет 

отсутствует?» Цель: закрепить счет 

до10  (№ 19 стр. 30) 

3. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Цель: закрепить знание о монетах, их 

размене; повторить правила 

поведения в общественных местах. 

Природный мир 

  Тема: «Рассматривание и сравнение 

комнатных растений». Цель: закрепить 

знания о комнатных растениях; учить 

описывать внешний вид растения; умение 

использовать модели при доказательстве. 

(№21 стр.203) 

Опытно – исследовательская деятельность: 

«Движение листьев к окну». Цель: 

показать влияние света на рост комнатных 

растений. 

1.Беседа об уходе за комнатными 

растениями. Цель: уточнить знание о 

сигнальных признаках 

неудовлетворенных потребностей 

растений. 

2.ЭИ «Отгадай, что за растение?» 

Цель: учить узнавать растения по 

описанию. 

Моя семья. 

25-26 
Форма 

Тема: «Четырехугольник, ориентировка в 

пространстве» 

Цель: дать представление о понятиях 

«четырехугольник», «треугольник»; учить 

определять свое местонахождение среди 

объектов окружения; закрепить знания о 

монетах, о временных отношениях: сутки, 

неделя (№ 15 стр. 32) 

1.Игра «Когда приедет мама» Цель: 

формировать понятие о времени (дни 

недели) (№ 19 стр. 34) 

2.Игра «Танграм»  Цель: развитие 

сообразительности, воображения. 

(№ 8 стр.68) 

3.Игра малой подвижности «Что мы 

делаем?» Цель: закрепить название 

частей суток; умение изображать 

действия с помощью мимики и 

жестов. (№ 18 стр. 48) 

Мир людей 

«Я и моя семья». Цель: формировать 

представление о семье как о людях,  

которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. (№39 стр.10) 

 

1.Беседа: «Необычное дерево, дерево 

генеалогическое». Цель: дать 

представление о родственных 

взаимосвязях. 

2.ДИ «Кто поможет малышу?» Цель: 

уточнить знания о принадлежности 

детеныша животного к семье. 

ИТОГО 8 часов  
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Декабрь 

Времена 

года. 

Зима. 

27-28 

  

Величина 

Тема: «Измерение длины» 

Цель: дать представление о числе как 

результате измерения длины; учить 

упорядочивать предметы по количеству, 

размеру; определять свое местоположение 

среди объектов окружения; продолжать 

формировать представление о понятиях 

«четырехугольник», «треугольник» (№ 15 

стр. 36)  

1.Игра «Кто больше назовет?» Цель: 

учить находить в окружении  предметы  

треугольной и четырехугольной формы.  

2.Математический диктант  Цель: 

закрепить знание геометрических 

фигур, предлогов «под, над»; умение 

ориентироваться на листе бумаги 

3.Игра «Измерение с помощью палочки-

мерки» (наборы палочек Кюизенера)  

(№14, стр. 10) 

Предметный  мир 

  Тема: «Зима полна серебра».  

Опытно – исследовательская деятельность: 

«Лед – твердая вода». Цель: продолжать 

знакомить со свойствами воды.  

Цель: обобщить представление о зиме; 

закрепить знания о характерных признаках 

зимних месяцев; учить устанавливать связи 

и закономерности в природе. (№40 стр.58) 

 1.Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. Цель: учить 

устанавливать зависимость жизни 

растений и животных от изменений в 

неживой природе. 

2. Опыты со снегом и льдом 

3.ЭИ «Найди дерево по стволу и 

веткам». Цель: воспитывать интерес к 

исследовательским действиям. 

Животны

е и птицы 

зимой. 

29-30 

 

Форма 

Тема: «Шар, куб и деление на части» 

Цель: формировать представление о 

геометрических телах: шар, куб; закрепить: 

представление об отношениях целого и 

части при делении предмета на несколько 

частей; представление о числе как 

результате измерения длины; состав числа 

из единиц в пределах трех.(№ 15 стр.39) 
 

1.Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» Цель: продолжать учить 

находить и называть геометрические 

тела. 

2.Игра «На что похож шар? (куб, 

цилиндр и т.д.) Цель: развивать 

внимание, воображение, мелкую 

моторику пальцев рук. (№ 18  стр.119) 

3. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Цель: развитие мелкой моторики; 

закрепление счета до пяти. (№ 18 с. 36) 

Природный мир  

Тема: «Зимовье зверей. Покормите птиц 

зимой». Цель: формировать представление о 

жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду;  

развивать познавательный интерес к жизни 

зимующих птиц. (№40 стр.64) 

 Опытно – исследовательская деятельность: 

«Таяние и замерзание воды». Цель: уметь 

устанавливать причинно – следственные 

зависимости. 

1.Наблюдение за зимующими птицами. 

Цель: формировать обобщенное 

представление о зимующих птицах. 

2.ЭИ «Птичья столовая». Цель: учить 

доброте; приучать заботится о птицах. 

Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальн

ая. 

31-32 

 

Тема: «Количественный счет, монеты» 

Цель: закрепить количественный счет 

предметов в пределах первого десятка; 

знания о монетах; знания о геометрических 

телах (шар, куб); представления об 

отношениях целого и части при делении 

предметов на несколько частей 

 (№ 15 стр. 40) 

1.Сюжетно-дидактическая игра 

«Магазин»  Цель: упражнять в 

пересчитывании и отсчитывании 

предметов, их условных изображений 

(палочек, кружков, камешков) 

(№ 19 стр. 19) 

2. Игра «Чего не стало?» Цель: 

развивать внимание; закрепить знание 

цифр. 
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Природный мир 

Тема: «Беседа о зиме». Цель: 

конкретизировать и углубить представление 

о зиме: состояние погоды, типичные осадки, 

явления природы. (№41 стр.79) 

Опытно – исследовательская деятельность: 

«Определение чистоты снега». Цель: учить 

определять чистоту снега. 

1.Наблюдение за снегом на ветках 

деревьев и кустарников. Цель: 

познакомить с видами помощи людей 

растениям в зимних условиях. 

2.ЭИ «Природа и человек». Цель: 

закреплять и систематизировать знания 

о том, что создано человеком и что дает 

человеку природа. 

Готовимс

я к 

новогодне

му 

празднику

. 

33-34 

Тема: «Классификация геометрических 

фигур» 

Цель: учить классифицировать 

геометрические фигуры, изменять 

основание классификации; дать 

представление о глубине; закрепить 

количественный счет предметов в пределах 

первого десятка; знания о монетах 

( № 15 стр. 42) 

1. Игра «Что где находится?» Цель: 

закрепить знание геометрических 

фигур; развитие внимания, логического 

мышления. (№ 18 стр. 122) 

2.Игра "Рассели жильцов" Цель: 

развивать умение классифицировать и 

обобщать геометричекие фигуры по 

признакам (№ 14 стр. 25) 

Природный мир 

 Тема: «Ночное путешествие в канун Нового 

года». Цель: дать представление, что отсчет 

каждого нового года начинается с 1 января; 

сформировать любовь к зимним явлениям 

природы. (№41 стр.67) 

 Опытно – исследовательская деятельность: 

«Ветка тополя». Цель: показать, что 

растения еще находятся в состоянии 

глубокого покоя. 

1.Экскурсия в зимний парк. Цель: 

воспитывать эстетическое видение 

природы, стремление беречь ее. 

2.ЭИ «С чем нельзя в лес ходить». Цель: 

уточнить и закрепить правила 

поведения в лесу. 

ИТОГО   

 

Январь 

Неделя 

сказки. 

35-36 

Количество и счет 

Тема: «Порядковый счет и цифры» 

Цель: закрепить порядковый счет 

предметов в пределах первого десятка и 

знания о цифрах; совершенствовать 

умения  классифицировать геометрические 

фигуры, изменять принцип 

классификации; формировать 

представления об объеме, глубине (№ 15 

стр. 45) 

1. Игра с мячом «Обратный счет»  Цель: 

закрепить обратный счет; развитие 

внимания. 

2. Упражнение с палочками Кюизенера.    

(№ 19 стр. 33) 

3. Математическая игра «Где больше?» 

Цель: развитие интереса к 

самостоятельному решению 

познавательных и творческих задач (№ 

20 стр.389) 

Патриотическое воспитание 

 Тема: «Эти мудрые русские сказки!» 

Цель: познакомить с величайшим 

богатством русской народной культуры – 

сказками; развивать интерес к русским 

сказкам. (№39 стр.45) 

1.ДИ «Имя шепчут волны». Цель: учить 

узнавать звуки неживой природы. 

2.ДИ «Гномы в лесу». Цель: средствами 

пантомимы изображать характерные 

движения в определенной ситуации. 
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Неделя 

творчества: 

культура и 

традиции 

русского 

народа. 

37-38 

Ориентировка во времени 

Тема: «Временные отношения, 

ориентировка в пространстве» 

Цель: закрепить знания о временных 

отношениях: сутки, неделя; порядковый 

счет предметов в пределах первого 

десятка; совершенствовать умение 

определять свое местонахождение среди 

объектов окружения (№ 15 стр. 47) 

1.Игра «Живая неделя» Цель: закрепить 

знание последовательности дней 

недели.(№ 18 стр. 89) 

2.Пальчиковая гимнастика  Цель: 

развитие мелкой моторики; закрепление 

счета (№ 18 стр.91) 

3. Игра с мячом «Вчера, сегодня, 

завтра» Цель: закрепить название 

частей суток; понятия «вчера, сегодня, 

завтра» (№ 8 стр. 84) 

Патриотическое воспитание 

Тема: «Традиции россиян». Цель: 

прививать любовь к традиционным 

праздникам; развивать понимание 

названий праздников.  (№39 стр.50) 

1.Беседа о символическом дереве – 

березе. Цель: учить делиться 

впечатлениями с окружающими. 

2.ЭИ «К дереву беги». Цель: учить 

быстро находить названное дерево. 

Неделя 

познания. 

Зимние 

чудеса. 

39-40 

Количество и счет 

 Тема: «Состав числа из единиц (число 4)» 

Цель: дать знания о составлении числа из 

единиц; закрепить количественный счет в 

пределах 10; знания о временных 

отношениях (неделя, месяц); 

сформировать представления о 

геометрических телах: шар, куб, цилиндр. 

(№ 15 стр. 50) 

1.Игра с мячом "Назови день недели" 

Цель: закрепить название дней недели, 

их последовательность (№ 18 стр. 113) 

2.Игра "Чудесный мешочек" Цель: 

продолжать учить называть 

геометрические тела. (№ 18 стр.119) 

3. Игра «Отсчитай столько же» Цель: 

упражнять в счете в пределах первого 

десятка (№ 8 стр. 52) 

Предметный мир 

Тема: «В лесу зимой».  

Опытно – исследовательская деятельность: 

«Замерзание воды». Цель: развивать 

познавательный интерес в процессе 

экспериментирования с жидкостью. 

Цель: уточнить и расширить знания о 

характерных признаках зимы. (№41 стр.70) 

1.Наблюдение за снегопадом. Цель: 

продолжать знакомить со свойствами 

снега, с зимними явлениями природы. 

2.ЭИ «Воздух, земля, вода». Цель: 

закрепить знания об объектах природы; 

развивать слуховое внимание. 

ИТОГО 6 часов  

 

Февраль 

Неделя 

зимних игр и 

забав. 

41-42 

 

Количество и счет 

Тема: «Состав числа из единиц (число 5)» 

Цель: закрепить: умение устанавливать 

связи и зависимости между числами; 

ориентировку в пространстве; знания о 

составлении числа из единиц; 

представление о геометрических телах 

(шар, куб, цилиндр) (№ 15 стр. 52) 

1.Упражнение «Сравни числа» (№17 

стр. 58) 

2. Подвижная игра «Найди пару» Цель: 

упражнять в счете в пределах первого 

десятка; учить подбирать цифру, 

соответствующую количеству 

предметов на карточке. (№ 8 стр. 37) 

3.Пальчиковая игра «Дружба» Цель: 

развитие мелкой моторики, закрепить 

счет до 5. (№ !8  стр. 44) 
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Природный мир 

   Тема: «Как много интересного бывает 

зимой!» Цель: сформировать обобщенное 

представление о зиме; воспитывать 

позитивное отношение к зиме. (№21 

стр.168) 

    Опытно – исследовательская 

деятельность: «Согреть дыханием узоры». 

Цель: показать, что изморозь под 

воздействием тепла тает. 

 1.Наблюдение на снегу – 

рассматривание следов. Цель: развивать 

наблюдательность; воспитывать 

любознательность. 

2.ЭИ «Летает, плавает, бегает». Цель: 

учить изображать способ передвижения 

объекта. 

Путешестви

е по странам 

и 

континентам 

43-44 

 

Форма 

Тема: «Вершина, угол, сторона 

геометрической фигуры» 

Цель: закрепить: представления о 

вершинах, углах, сторонах геометрических 

фигур; знание цифр от 0 до 9; умение 

устанавливать связи и зависимости между 

числами; учить ориентироваться в 

пространстве (№ 15 стр. 54) 

1.Игра «Заполни пустые клетки»  Цель: 

развитие логического мышления, 

памяти, конструктивных способностей. 

2.Математическая игра «Квадрат 

Воскобовича» Цель: способствовать 

освоению приемов конструирования 

геометрических фигур и алгоритмов 

предметных форм (№ 20  стр.118) 

Предметный мир    

Тема: «Кругосветное путешествие». Цель: 

дать понятие о том, что на нашей планете 

много разных стран и континентов; 

развивать умение ориентироваться  по 

карте и глобусу. (№39 стр.123) 

Опытно – исследовательская деятельность: 

«Верблюд в пустыне». Цель: показать, что 

помогает верблюду долго обходиться без 

воды. 

1.Опыты с водой 

2. Беседа о животных жарких и 

холодных стран. Цель: 

систематизировать представления об 

умении животных приспосабливаться к 

среде обитания. 

3.ЭИ «Четвертый лишний». Цель: учить 

по внешнему виду животного 

определять место его обитания. 

Защитники 

Отечества. 

45-46 

Величина  Тема: «Длина и ширина 

предмета, независимость числа от 

расположения предметов» 

Цель: совершенствовать умение 

упорядочивать предметы по длине и 

ширине; представление о неизменности 

числа в результате изменения способа 

размещения предметов в пространстве; 

закрепить представление о вершинах, 

углах, сторонах геометрических фигур; 

знание цифр от 0 до 9 (№ 15 стр.56) 

1.Упражнение «Сравни длину» Цель: 

учить сравнивать длины путем 

приложения  и путем использования 

мерки. (№ 17 стр. 118) 

2. Игра «Зайчик-лыжник» Цель: 

закрепить знание порядка следования 

чисел в ряду (№ 17 стр.125) 

3.Математическая игра «Геоконт».  

Цель: закрепить понятие «угол» 

(прямой, острый, тупой) (№ 20  стр. 

193) 

Патриотическое воспитание 

 Тема: «День защитника Отечества». Цель: 

продолжать знакомить с людьми, 

прославившими Россию; воспитывать 

гордость за историческое прошлое своей  

страны. (№43 стр.59) 

    Опытно – экспериментальная 

деятельность: «Почему не тонут корабли?» 

Цель: выявить условия плавучести 

предметов. 

1.Беседа: «Какую военную технику вы 

знаете?». Цель: расширять знания о 

боевой технике. 

2.ДИ «Какое время года?» Цель: 

закрепить знания об основных 

признаках разных времен года. 
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Путешестви

е в прошлое 

предметов. 

47-48 

Форма   
Тема: «Четырехугольник и треугольник, 

представление о плане» 

Цель: закрепить: понятие 

«четырехугольник», «треугольник»; 

представление о плане как уменьшенном 

смоделированном отношении между 

предметами в пространстве; представление 

о неизменности числа в результате 

изменения способа размещения предметов 

в пространстве (№ 15 стр. 58) 

1.Математическая игра «Прозрачный 

квадрат» Цель: познакомить с 

эталонами формы и величины, 

соотношением целого и части, с 

физическими свойствами: прозрачность, 

гибкость; развивать познавательные и 

творческие способности (№ 20 стр.146) 

2.Игра «Кто больше запомнит?» Цель: 

закрепить классификацию фигур по 

разным признакам; развивать внимание, 

память (№ 8  стр. 21) 

3. Игра «Льдинка в кругу» Цель: 

упражнять в счете в пределах первого 

десятка (№ 8 стр. 41) 

Предметный мир   

Тема: «История возникновения бумаги». 

Цель: закрепить знания об истории 

создания бумаги; развить 

ретроспективный взгляд на бумагу. (№35 

стр.51) 

    Исследовательская деятельность: «Что в 

мешке?» Цель: учить определять предмет 

на ощупь, узнавать материал, из которого 

он изготовлен. 

1.ДИ «Назови предмет и как мы его 

используем». Цель: учить устанавливать 

связи между назначением предметов, 

строением и материалом. 

2.ДИ  «Ассоциации». Цель: закреплять 

умения дифференцировать предметы по 

основным группам. 

ИТОГО 8 часов  

 

Март 

Мамин 

праздник. 

49-50 

Количество и счет 

 Тема: «Состав числа из единиц (число 

5)» 

Цель: закрепить: знания о составлении 

числа из единиц; знания о разных 

величинах; знания о временных 

отношениях (дни недели); 

представление о планкарте 

(№ 15 стр. 62) 

1.Игра «Какой цифры не стало?» Цель: 

развитие логического мышления, 

наблюдательности; закрепить знание счета в 

пределах десяти.(№ 19 стр. 62) 

2.Игра «Запомни» Цель: развивать 

внимание, память, наблюдательность; 

закреплять знания о свойствах палочек 

Кюизенера (№ 14 стр. 11) 

Мир людей 

   Тема: «Любят ли ваши мамы цветы? 

Садовые или луговые?». Цель: 

воспитывать доброе, внимательное 

отношение к мамам; уметь различать 

садовые цветы и луговые.  (№39 

стр.10) 

Опытно – исследовательская 

деятельность: «Борьба с 

наводнением». Цель: помочь найти 

способ осушить небольшие лужицы. 

 1.Знакомство с приметами: «В марте мороз 

скрипуч, да не жгуч», «Весна да осень – на 

дню погод восемь». Цель: поддерживать 

проявление интереса к природе, к 

наблюдению. 
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Времена 

года. Весна. 
51-52 

Количество и счет 

 Тема: «Часть и целое при делении 

предмета, состав числа из единиц 

(число 6)» 

Цель: закрепить: представление об 

отношениях целого и части при 

делении предмета на несколько 

частей; знания о монетах; 

представления о геометрических 

фигурах; порядковый счет; 

совершенствовать знания о 

составлении числа из единиц. (№ 15 

стр. 65) 

1.Упражнение «Найди правильный ответ» 

Цель: развивать сообразительность; 

способность рассуждать. (№ 16 стр. 64) 

2.Математическая игра «Чудо-цветик» 

(В.Воскобович) Цель: развивать 

математические представления, творческие 

способности; способствовать умению 

конструировать фигурки животных (№ 20  

стр. 379) 

Природный мир 

Тема: «Весна – красна». Тема: 

закрепить знания о весенних 

изменениях в живой и неживой 

природе;  воспитывать радостное, 

заботливое отношение к 

пробуждающей природе. (№40 стр.94) 

Опытно – исследовательская 

деятельность: «Солнечное тепло». 

Цель: помочь установить, как 

расстояние от солнца влияет на 

температуру воздуха. 

1.Наблюдение за изменениями, 

происходящими в природе. Цель: 

формировать представления о марте как о 

месяце пробуждения природы. 

2.ЭИ « Кто за кем?» Цель: показать, что в 

природе все связано между собой. 

Экологическ

ая неделя. 

53-54 

Величина 

Тема: «Длина, высота, ширина 

предметов, отношения между 

числами» 

Цель: закрепить представления о 

высоте, длине, ширине предметов; 

умение видеть связи и зависимости 

между числами; представления об 

отношениях целого и части при 

делении предмета на несколько 

частей; знания о монетах (№ 15 с. 67) 

1. Упражнение «Выполни правильно» Цель: 

упражнять в делении квадрата на две, 

четыре равные части, учить показывать 

одну четвертую ( № 18 стр.136) 

2.Подвижная игра «Зеваки» Цель: развивать 

волевое внимание (№ 16 стр. 146) 

3. .Игра «Кто больше запомнит?» Цель: 

закрепить классификацию фигур по разным 

признакам; развивать внимание, память (№ 

8  стр. 21) 

Предметный мир 

   Тема: «Экологическая сказка 

«Ручеек». Цель: показать взаимосвязь 

всего живого в природе; учить 

бережному отношению к живой и 

неживой природе. (№21 стр.241) 

   Опытно – исследовательская 

деятельность: «Вода и почва».  

 

1. Опыты с водой  

Цель: показать и помочь понять, как 

передвигается вода в почве. 

2. ЭИ «Экологический светофор». Цель: 

познакомить с основными проблемами 

охраны природы и путями их решения. 

3 .Наблюдение за деревьями. Цель: учить 

устанавливать связь между состоянием 

растений и условиями погоды; выявить 

причины происходящих изменений. 
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Неделя 

книги. 

55-56 

 Тема: «Геометрические фигуры, 

цифры» 

Цель: закрепить представления о 

геометрических фигурах; знание цифр; 

представления о величине предметов; 

совершенствовать умение видеть связи 

и зависимости между числами. (№ 15 

стр. 69)  

1.Игра с блоками Дьенеша «Найди клад» 

Цель: развитие памяти, воображения, 

умений выявлять в предметах, 

абстрагировать и называть цвет, форму, 

толщину, размер 

2.Игра «Сделай узор» Цель: продолжать 

упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур (№ 8 стр. 66) 

 Предметный мир 

Тема: «Откуда пришла книга». Цель: 

дать знания о том, как делается книга; 

подвести к пониманию того, что к 

книгам надо относиться очень 

бережно. Чтобы книги жили как 

можно дольше. (№43 стр.175) 

1.ДИ «Из чего сделан предмет». Цель: 

закрепить умение классифицировать 

предметы по материалу, из которого они 

сделаны; воспитывать внимательность и 

сообразительность. 

ИТОГО 8 часов   

 

Апрель 

Неделя 

Здоровья. 

57-58 

 

Количество и счет  Тема: «Состав 

числа 7 из единиц  (число 7) 

Цель: закрепить: порядковый и коли 

чественный  счет предметов; 

представления о геометрических 

фигурах; знание цифр; дать знания о 

составлении числа из единиц 

( число 7)  (№ 15 стр. 72) 

 1.Игра «Кто где живет?» Цель: развитие 

логического мышления, памяти, 

воображения; умения пользоваться 

кодовыми карточками (№ 19 стр. 65) 

2. Игра «Живой счет» Цель: закрепить 

порядковый счет в пределах семи (№ 19 стр. 

30)  

ОБЖ    Тема: «Сохрани свое здоровье 

сам». Цель: учить самостоятельно 

следить за своим здоровьем; уметь 

оказывать себе элементарную помощь; 

прививать любовь к физическим 

упражнения и самомассажу. (№39 

стр.64) 

 1.Беседа: «Наши умные помощники – 

органы чувств». Цель: сформировать 

представления о способах познания 

окружающего мира. 

2.ЭИ «Аптека Айболита». Цель: 

формировать представление о 

лекарственных растениях и их 

использовании человеком. 

Космическ

ие 

просторы. 

59-60 

Количество и счет Тема: «Состав 

числа из единиц (числа 8, 9) 

Цель: закрепить представления о 

толщине, ширине, длине предмета; 

навыки ориентировки в пространстве; 

порядковый счет предметов в пределах 

первого десятка; дать знания о 

составлении числа из единиц (числа 8, 

9) (№ 15 стр. 75) 

1. Игра «Запомни порядок» Цель: развивать 

память, внимание (№ 16 стр.152) 

2.Игра с мячом «Скажи наоборот» Цель: 

учить подбирать слова, противоположные 

по смыслу. 

3.Игра «Вставь пропущенные цифры» Цель: 

закрепить знание  цифр первого десятка (№ 

18 стр. 139) 
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Предметный мир 

 Тема: «Этот загадочный космос». Цель: 

познакомить с символикой созвездий; 

вызвать интерес к космическому 

пространству. (№39 стр.162) 

    Опытно – экспериментальная 

деятельность: «Солнце и Меркурий». 

Цель: показать, что из – за 

ослепительного света Солнца трудно 

изучить планету Меркурий. 

1.Наблюдение за солнцем. Цель: 

формировать умение устанавливать связи 

между изменениями в природе и 

положением солнца. 

2.ДИ «Звездный зоопарк». Цель: дать 

представления о том, что человек связан с 

окружающим миром, что наблюдения за 

звездным небом заставило объединить 

звезды в группы – созвездия. 

Неделя 

правового 

воспитания

. 

61-62 

Тема: «Количественный счет, 

геометрические тела» 

Цель: закреплять:  количественный счет 

предметов в пределах первого десятка; 

представления о геометрических телах 

(шар, куб, цилиндр); представления о 

ширине, длине, высоте предметов; 

навыки ориентировки в пространстве. 

(№ 15 стр. 78) 

1.Игра «Секреты» Цель: развитие памяти, 

мышления, умения ориентироваться в 

пространстве (№ 19 стр.73) 

2.Игра с мячом «Прямой и обратный счет» 

Цель: упражнять в прямом и обратном 

счете; в увеличении и уменьшении числа на 

один ( № 18 стр. 136) 

3.Игра с кубом  Цель: упражнять в прямом и 

обратном счете (№ 8 стр.80) 

Мир людей 

Тема: «У меня есть права». Цель: дать 

представление о правах и обязанностях; 

развивать чувство собственного 

достоинства; научить уважать 

достоинство и личные права других 

людей. (№42 стр.13) 

1.ДИ «Подумай и объясни – нарушены ли 

права у героев сказок?». Цель: учить 

размышлять; доказывать правоту своих 

суждений. 

Путешеств

ие в 

весенний 

лес. 

63-64 

Тема: «Временные отношения» 

Цель: закрепить счет предметов до 10; 

представление о неизменности числа в 

результате изменения способа 

размещения предметов в пространстве; 

знания о монетах и их размене (№ 15 

стр. 80) 

1.Математическая игровая считалка «Шел 

домой Глеб» Цель: развивать сенсорные 

способности; показать независимость 

количества от пространственного 

расположения и размера предметов (№ 20 

стр. 294) 

2.Игра «Что где?» Цель: продолжать учить 

задавать вопросы, используя слова 

«сколько», «слева», «справа», «внизу», 

«вверху» (№ 18 стр.133) 

Природный мир    
Тема: «Кто больше всех радуется 

весне?» Цель: развивать интерес к 

родной природе, желание больше узнать 

об особенностях природы своего края; 

учить сопереживать вместе с природой 

ее радость и печаль. (№40 стр.97) 

    Опытно – исследовательская 

деятельность: «Дыхание листьев». Цель: 

помочь узнать, с какой стороны листа в 

растение проникает воздух. 

1.Экскурсия в весенний лес. Цель: обобщать 

и углублять представления о весне по 

существенным признакам сезона; 

формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

2.ЭИ «Как растет растение». Цель: 

закрепить этапы роста и развития растений. 

ИТОГО 8 часов   
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Май 

Детям о ВОВ. 

65-66 

 

Количество и счет 

Тема: «Состав числа из единиц (число 

10)» 

Цель: совершенствовать о составлении 

числа из единиц (число 10); закрепить 

порядковый и количественный счет; 

представления о неизменности числа в 

результате изменения способа 

размещения предметов в 

пространстве; знания о временных 

отношениях (неделя, месяц) (№ стр.83) 

 1.Д/И «Неделька» Цель: закрепить знание 

геометрических фигур, умение 

ориентироваться во времени: знание дней 

недели, их последовательность. Развивать 

внимание, память, мышление. ( № 14 стр. 

20) 

2.Игра малой подвижности «Отгадай число» 

(№ 8  стр. 74) 

3.ПИ «Птицы прилетели» Цель: учить 

ориентироваться на ограниченной 

плоскости; пользоваться словами «слева», 

«справа», «вверху», «внизу», «между» (№ 8 

стр. 76) 

Патриотическое воспитание 

  Тема: «День победы». Цель: 

воспитывать патриотические чувства; 

побуждать уважительно относиться к 

подвигу наших соотечественников во 

время Великой Отечественной войны. 

(№43 стр.215) 

1.Беседа о пионерах-героях. Цель: показать 

мужество детей в годы ВОВ; восхищение и 

уважение их подвигам; воспитывать 

желание быть похожими на них.  

Все о воде 

(опыты и 

эксперимент). 

67-68 

Мир математики 

Тема: «Символы, геометрические 

фигуры, цифры» 

Цель: закрепить выполнение действий 

с ориентировкой на символ (стрелки); 

представления о геометрических 

фигурах; знание цифр; знания о 

составлении числа из единиц; 

порядковый и количественный счет  

( № 15 стр. 85) 

1.Игра со счетными палочками Цель: 

продолжать учить конструировать фигуру 

из счетных палочек. (№ 8 стр. 72) 

2.Игра  «Кто за кем?» Цель:упражнять в 

порядковом счете (№ 18 стр. 85) 

Предметный мир    
Тема: «Волшебница – вода».  

Опытно – исследовательская 

деятельность: «Волшебница – вода». 

Цель: показать,  какими свойствами 

обладает вода. 

Цель: рассказать о свойствах и 

значении воды в нашей жизни, 

показать, где, в каком виде существует 

вода; рассказать о разнообразии 

состояний воды. (№41 стр.36) 

1. Опыты с водой 

2. Наблюдение за дождем. Цель: 

формировать представления о зависимости 

сезонных изменений в живой и неживой 

природе. 

3.ДИ «Ходят капельки по кругу». Цель: дать 

элементарные знания о круговороте воды в 

природе. 

Цветущая 

весна. Травы. 

69-70 

 Мир математики 

 Тема: «Повторение»  

Цель: упражнять в измерении длины с 

помощью условной мерки; учить 

находить сходство предметов; 

упражнять в счете (№ 8 стр. 90) 

1.Игра «Строим город» Цель: упражнять в 

измерении длины с помощью условной 

мерки ( № 18 стр. 126) 

2.Подвижная игра «Добрось до меня» Цель: 

упражнять в измерении протяженности с 

помощью мерки ( размах пальцев, ступня, 

шаг); учить употреблять слова «ближе», 

«дальше» (№ 8 стр.76) 
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Предметный мир 

  Тема: «Зеленая аптека».  

Опытно – исследовательская 

деятельность: «Песок, глина, 

чернозем». Цель: показать влияние 

состава почвы на рост растений  

Цель: уточнить и расширить 

представления о лекарственных 

растениях; закрепить понятие о 

взаимосвязи растительного мира и 

человека. (№40 стр.90) 

1. Опыты с песком, глиной. 

2.Наблюдение за лекарственными травами. 

Цель: расширять знания о свойствах 

лекарственных растений, их роли в жизни 

человека и животных. 

3.ЭИ «Четвертый лишний». Цель: учить 

отличать сорняки от культурных растений. 

Дорожная 

азбука. 

Путешествие 

по странам и 

континентам. 

71-72 

Мир математики 

 Тема: «Что? Где? Когда?» 

(математическая викторина) 

Цель: закрепить количественный и  

порядковый счет предметов до 10; 

представление о геометрических 

фигурах; временные отношения; 

способствовать развитию 

находчивости, сообразительности, 

взаимопомощи (№ 8 стр. 94) 

1.Игра с мячом «Назови день недели» Цель: 

закрепить названия дней недели, их 

последовательность (№ 18 стр.113) 

2.Игра «Живые числа» Цель: закрепить счет 

предметов от 1 до 10; знание цифр 1 -10.(№ 

20 стр.399) 

3 Математическая игра «Чудо-соты» Цель: 

поддерживать интерес к интеллектуальной 

деятельности, желание играть в игры с 

математическим содержанием, проявляя 

настойчивость, целеустремленность. 

ОБЖ Тема: «Безопасность на дороге». 

Цель: закрепить правила дорожного 

движения; правила поведения на 

улице; знание сигналов светофора, их 

значение; воспитывать умение оказать 

помощь другому. (№39 стр.182) 

    Опытно – экспериментальная 

деятельность: «Веселые кораблики». 

Цель: экспериментальным путем 

показать плавучесть предметов. 

1.Наблюдение за машинами. Цель: обратить 

внимание на то, что есть разные виды 

машин; выяснить их назначение. 

2.ДИ «Веселый жезл». Цель: обобщить 

представление о правилах поведения 

пешеходов на улице. 

ИТОГО 8 часов     

 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Познавательное развитие» 

 
 Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

1. 

 

 

Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Михайлова З.А.  и др 

«Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования» 

СПб.:«Детство-

Пресс», 2011год 

2. Бабаева Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., 

Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» 

СПб.: «Детство- 

Пресс», 2011год 

3.  «Методические советы к программе «Детство» СПб.: «Детство-

Пресс», 2007год 
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4.  «Младший дошкольник в детском саду. Как 

работать по программе «Детство» 

СПб.:«Детство-

Пресс», 2010год 

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

7. Гладышева Н.Н., 

Сержантова Ю.Б. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «Детство» 

Волгоград: Учитель: 

ИП Гринин Л.Е., 

2014 

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

2001 

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

2003 

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

2001 

11. Михайлова З.А. Математика – это интересно. Игровые ситуации 

для детей дошкольного возраста 

СПб.: Детство-

Пресс, 2002 

12. Новикова В.П.  

 

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

2009 

13. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший 

дошкольный возраст 

М. Мозаика-Синтез. 

2006 

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

1990 

15. Венгер Л.А., 

Пилюгина Э.Г., 

Венгер Н.Б. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка М.: Просвещение, 

1990 

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

Пресс, 2004 

17. Носова Е.А., 

Непомнящая Р.Л. 

Логика и математика для дошкольников СПб.: 

«АКЦИДЕНТ», 2000 

18. Михайлова З.А., 

Чеплашкина И.Н., 

Харько Т.Г. 

Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста 

СПб: Детство-Пресс, 

2011 

19. Панова Е.Н.  Дидактические игры и занятия в ДОУ (младший 

и старший вораст) 

ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2006 

20. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа М.: «Скрипторий  

2003», 2010 

21. Колесова Л.В. Математическое развитие детей 4-7 лет: игровые 

занятия 

Волгоград: Учитель, 

2013 

22. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических 

способностей детей 5-6 лет 

М.: 

Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2005 

23. Казинцева Е.А. и др. Формирование математических представлений Волгоград: Учитель, 

2008 

24. Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Математика. 

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2007 

25. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского Воронеж: ИП 
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сада Лакоценин С.С., 

2009 

26. Воронкевич О.С. Добро пожаловать в экологию. СПб.: Детство-

Пресс, 2011 

29. Кондратьева Н.Н. и 

др. 

Мы: Программа экологического образования 

детей    

СПб.:  «Детство – 

Пресс», 2002    

30. Королева Л.А.  Познавательно-исследовательская деятельность в 

ДОУ 

СПб.: Детство-

Пресс, 2014 

31. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой 

природой 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2003 

32. Хабарова Т.В., 

Шафигуллина Н.В. 

Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологического 

воспитания дошкольников 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

33. Саво И.Л. Планирование работы по экологическому 

воспитанию в разных возрастных группах 

детского сада 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

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

предметов 

М.: ТЦ Сфера, 2004 

35. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

36. ТугушеваГ.П.  Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста 

СПб.: Детство-

Пресс, 2009 

37. Иванова А.И.  Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Мир растений 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

38. Князева О.Л..  

Маханева М.Д 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

39. Тихонова М.В., 

Смирнова Н.С. 

Красна Изба…Знакомство детей с русским  

народным искусством, ремеслами, бытом в музее 

детского сада. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2000 

40. Дыбина  О.В. Из чего сделаны предметы. М.: ТЦ Сфера, 2004 

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

2013 

42. Ватаман В.П. Воспитание детей на традициях народной 

культуры:  

Волгоград: Учитель, 

2008 

43. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском 

саду 

СПб.: Детство-

Пресс, 2008 

44. Волчкова В.Н. Познавательное развитие в старшей группе.     Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 

2010 

45. Волчкова В.Н. Экология в старшей группе.      Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 

2006 
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46. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5 – 6 лет.  Воронеж: 

Издательство 

«Учитель», 2002 

47. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей  5 – 7 лет.                М.: ТЦ 

Сфера, 2006 

48. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

      М.: Элизе 

Трэйдинг, ЦГЛ, 

2004 

49. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014 

50. Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир (комплексные 

занятия в старшей группе) 

СПб.: Детство-

Пресс, 2011 

51 Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

52 Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия 

для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

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 

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»: 

 Альбом» Красная книга» 

 Альбом «Комнатные растения» 

 Альбом «Животный мир нашей планеты» 

 Гербарий 

 Глобус 
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 Календарь погоды 

 Демонстрационный материал «Деревенский дворик» 

 Набор картинок: «Удивительные растения», «Заповедные животные 

и растения», «Зеленая аптека». «Минералы», «Лекарственные 

растения», «Травянистые растения» 

 Набор природоохранных знаков 

 Природные зоны – «Пустыня», «Лес», «Север» 

 Карта растительного и животного мира Калининградской области 

 Демонстрационный материал:  «Времена года», «Птицы», «Как 

растет живое», «Природные и погодные явления», «Природно – 

климатические зоны Земли», «Опасные предметы и явления», 

«Россия – наша Родина», «Что из чего?», «Умный светофор», «Учим 

дорожные знаки», «Правила поведения на дороге» 

 Дидактические игры: «Живая и неживая природа», «Птичий базар», 

«Животные нашего края», «Кто, где живет»,  «Земля и солнечная 

система», «Климатические зоны», «Чей домик», «Волшебный 

цветок», «Разбитая картина», «Волшебный поясок», «Времена года», 

«Логический поезд», «Признаки», «Цепочка времени», «Эволюция 

транспорта», «Четвертый лишний», «Все о времени» 

 Лото (Экологическое, зоологическое) 

 Схемы – модели (птицы, звери, рыбы, насекомые) 

 Схемы – модели  (к опытно – исследовательской деятельности) 

 

 Развивающие игры Воскобовича "Геоконт", «Кораблик «Брызг – 

брызг» 

 Учебно-игровое пособие "Логические блоки Дьенеша" 

 Карточки к блокам Дьенеша 

 Учебно - игровое пособие "Цветные счетные палочки Кюизенера" 

 Методические советы по использованию комплекта игр и 

упражнений с цветными  счетными  палочками  Кюизненера "На 

золотом крыльце...", «Посудная лавка» 

 Учебно-игровое пособие "Математический планшет" 

 Учебно-игровое пособие "Играем в математику" 

 Наборы счетных палочек  

 Развивающие игры:  "Сложи из палочек", "Сложи узор", "Хамелеон», 

"Мы считаем", "Найди похожую фигуру", "Сложи из палочек" 

 "Прозрачный квадрат", "Волшебный квадрат",  "Вокруг да около", 

«Кубики для всех» 

 Игровой комплект "Волшебный мешочек. Геометрия" 

 Наборы цифр 

 Наборы раздаточного счетного материала 

 Наборы демонстрационного счетного материала 

 Двухполосные карточки 

 Кавролин 

 Головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра», 

«Монгольская игра», «Волшебный круг» 

 Шашки, шахматы, домино, фишки 

 Картотека головоломок для индивидуальной работы 
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