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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово  Грязинского муниципального района Липецкой области. 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово  Грязинского 
муниципального района Липецкой области. 
• Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

      «Айболит» с. Плеханово  Грязинского муниципального района Липецкой области. 
2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Цели и задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности; 

- развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания; 

- Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки; 
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3. Развитие воображения и творческой активности: 

- поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности; 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 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.): - 

воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем; 

- обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей; 

- способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства; 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках: 

- обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства; 

- развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности; 

6. Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира: 

- формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей; 

- развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 
3. Подходы к формированию рабочей программы. 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово  Грязинского муниципального района Липецкой области. 

области по образовательной области «Познавательное развитие», включает в себя регламентированные виды деятельности.  

 
Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Познавательное развитие»; 

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 
4. Принципы формирования программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 
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• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов  в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 
5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

 
Познавательное развитие 

Целевой ориентир Планируемые результаты 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания. 

Проявляет настойчивый интерес к миру, к своему будущему положению школьника Настойчиво 

добивается решения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и 

материалы, использует разные способы познания мира природы, пользуется схемами, 
наглядными моделями 

Формирование первичных представлений Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке 
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о себе, других людях, объектах 

окружающего мира 

к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их достижениях и увлечениях, о 

детстве родителей, их школьных годах. Имеет представление о культурных ценностях общества 
и о своём месте в нём. 

Формирование первичных представлений 

о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

Осознанно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением. Доказывает правильность обобщений, самостоятельно 

группируя предметы по разным признакам. 

Формирование представлений о малой 

родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках 
Знает о принадлежности к государству, о символах государства, «малой» и «большой» Родине, 

её природе. 

Формирование представлений о планете 

Земля как о общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразий 
народов и мира. 

Имеет представлении о планете Земля, многообразии стран, населения и о природе планеты, 

разнообразии языков. 

 
 

2 раздел. Содержательный 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• . Ознакомление с предметным окружением 

• Ознакомление с социальным миром. 

• Ознакомление с миром природы. 

 
Задачи Содержание 

1. Формирование 

 элементарных 

 математических 

 представлений. 

-Формирование элементарных 

математических 
представлений, первичных 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 
операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между 



7 
 

 

представлений об основных 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени. 

числами натурального ря- да (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей 

первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с по- мощью условной меры (бумаги в клетку).71 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1 . Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать 

форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. Ориентировка в пространстве. Учить 

ориентироваться на ограничен- ной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 
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 простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). Ориентировка во 

времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 1 Определения не даются.72 Учить пользоваться в 

речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать 

«чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

2.Развитие познавательно- 

 исследовательской 

 деятельности 

Развитие познавательных 

интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, мате- 

риале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и от- ношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять 

способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать 

умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 
проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 
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внимания, памяти, 

наблюдательности, 

способности анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и явлений 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 
обобщения. 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических 

игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 3. Ознакомление с 

 предметным окружением 

Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, 

назначение, свойства и 

качества предмета); 

восприятие предмета как 

творения человеческой мысли 

и результата труда. 

Формирование первичных 

представлений о 

многообразии предметного 

окружения; о том, что человек 

создает предметное 

окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. 

Развитие умения 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 
миром предметов и 

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о пред- метах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.) 
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природным миром.  

 4. Ознакомление с 

 социальным миром. 

Ознакомление с окружающим 

социальным миром, 

расширение кругозора детей, 

формирование целостной 

картины мира. Формирование 

первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Формирование элементарных 

представлений о планете 

Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и 

народов мира. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Продолжать 

расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках.  Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле мно- го разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 
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 чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за- щитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 5. Ознакомление с миром 

 природы. Ознакомление с 

природой и природными 

явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Формирование понимания 

того, что человек — часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные 

представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить 

с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы 

— в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному 

краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 
Сезонные наблюдения 



12 
 

 

 Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) 

в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в при- роде (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).90 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают 

и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки 

— к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благо- приятные 

условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от 

дождя стоит дол- го — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем 

— быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 
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                  ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                             «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование целостной картины мира : 
Ознакомление с миром природы  

Парциальная программа « Юный эколог» 
Ознакомление с социальным окружением 
Ознакомление с предметным миром 

1 
0, 25 

0, 25 
0, 25 
0, 25 

4 
1 

1 
1 
1 

36 
9 

9 
9 
9 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 4 36 

Формирование элементарных математических представлений, 
сенсорное развитие 

1 4 36 

                                                                                                                         ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

         При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность непрерывной непосредственно                 

образовательной деятельности для детей от 6 до 8-ми лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Формирование элементарных математических представлений 

 

№ п.п Название 

темы 

Целевые ориентиры Источник метод. 

литературы 

Сентябрь 

 мониторинг  
  
  
 Занятие №1 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; И.АПомораева, 

  совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его В.А,Позина 

  частью. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на «Формирование эле- 
  вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Закрепить ментарных матема- 
  представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, тических представ- 
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  справа, до, после, между, перед. лений в подготовитель- 
ной группе»Стр.17 

 Занятие №2 Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2и 4 равные части, сравнивать и называть 

их. Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.18 

 Занятие №3 Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 

10 Закрепит умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы 

листа. Совершенствовать представлении о треугольниках и четырехугольниках. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.20 

 Занятие №4 Познакомить с цифрой 3 .Учить называть предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 

10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.21 

 Занятие №5 Познакомить с цифрой 4 . Закрепить представления о количественном составе числа 

5 из единиц. Закрепит умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.24 

 Занятие №6 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. Уточнить представление 

о цифре 5.Закрепить умение последовательно называть дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.25 

Октябрь 

 Занятие №1 Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Познакомить с цифрой 6. Уточнить 

приемы деления круга на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого 

и частей, называть и показывать их (половина, дона вторая, одна четвертая и т.д.). 

Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными 

обозначениями. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.27 

 Занятие №2 Познакомить с составом чисел 7-8 из единиц. Познакомить с цифрой 7. Уточнить 

приемы деления круга на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого 
и частей, называть и показывать их (половина, дона вторая, одна четвертая, одна 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 
«ФЭМП»Стр.30 
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  восьмая и т.д.). Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 
Закрепить умение последовательно определять и называть дни недели. 

 

 Занятие №3 Продолжать  учить составлять числа 7 и 8 из единиц. Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательно называние дней недели. Развивать умение составлять 
тематическую композицию по образцу. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 
«ФЭМП»Стр.32 

 Занятие №4 Познакомить с составом числа 9 из единиц. Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть в прямом и обратном порядке от любого числа. 

Развивать глазомер. Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги, определять 
и называть стороны и углы листа. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.34 

 Занятие №5 Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Продолжать знакомство с 

цифрой от 1 до 9. Развивать понимание независимости результата счета от его 

направления. Дать представления о весе предметов и сравнении их путем взвешивания 

на ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.36 

 Занятие №6 Познакомить с  составом числа  10   из единиц. Познакомить  с  цифрой 0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. Уточнить представление о весе предметов и относительности веса при их 

сравнении. Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать 

их словами :сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.38 

 Занятие №7 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с обозначением числа 

10.Закрепитьнвыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 
«ФЭМП»Стр.41 

 Занятие №8 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомство с цифрой от 1 до 9. Уточнить представление о 

многоугольнике, развивать умение находить его стороны. Углы и вершины. 
Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.44 

Ноябрь 

 Занятие №1 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа . Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их отдельных частей. Совершенствовать 

представления о весе предметов и умение определять независимо от их внешнего вида 
одинаково весят предметы или нет. Закреплять умение последовательно определять и 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.46 
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  называть дни недели.  

 Занятие №2 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.48 

 Занятие №3 Учить составлять число  6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений 

и схем., 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.51 

 Занятие №4 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.54 

 Занятие №5 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

Упражнять в измерении величин с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.55 

 Занятие №6 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Совершенствовать навыки счета в пределах 20. Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. Продолжать развивать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.58 

 Занятие №7 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять умение определять предыдущее , последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной 
меры. Продолжать развивать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.61 

 Занятие №8 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 

10. Закреплять умение составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов ; познакомить с зависимостью результатов измерения 

от величины условной меры. Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 
направлении. Совершенствовать умение моделировать предметы. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.64 
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 Занятие №1 Познакомить с  монетами достоинством 1,2,5,10 рублей и 1, 5,10 копеек. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и 

размеру. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.67 

 Занятие №2 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. Формировать представления о времени, познакомить с 

песочными часами. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.69 

  Декабрь  

 Занятие №3 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. Продолжать  учить считать по заданной мере 

в пределах 20. Развивать умение воссоздавать сложное по форме предметы из 
отдельных частей по контурным образцам. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 
«ФЭМП»Стр.71 

 Занятие №4 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2,5,10 рублей, их 

набором и разменом.  Учить  измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.73 

 Занятие №5 Продолжать учить  измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентировки на листе бумаги в клетку. Закреплять представления 

о многоугольнике;  познакомить с частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.76 

 Занятие №6 Познакомить с правилами измерениями жидких веществ с помощью условной меры. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. Развивать чувство времени; 

учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 минут. Развивать 
умение моделировать геометрические фигуры. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.77 

 Занятие №7 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. Закреплять представления о последова- 

тельности времен и месяцев года. Развивать умение конструировать геометрические 
фигуры по словесному описанию и перечислению характерных свойств. Упражнять 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.80 



18 
 

 

  в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть множества  

 Занятие №8 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 

10. Закреплять умение составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов ; познакомить с зависимостью результатов измерения 

от величины условной меры. Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 
направлении. Совершенствовать умение моделировать предметы. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.83 

Январь 

 Занятие №1 Познакомить с  монетами достоинством 1,2,5,10 рублей и 1, 5,10 копеек. 

Продолжать формировать  навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и 
размеру. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.85 

 Занятие №2 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов. 

Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.88 

 Занятие №3 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей, их набором и 

разменом. Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20.Развивать умение воссоздавать сложное по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.90 

 Занятие №4 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2,5,10 рублей, их 

набором и разменом.  Учить  измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.93 

 Занятие №5 Продолжать учить  измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Развивать умение ориентировки на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления о многоугольнике; познакомить с частными случаями: пятиугольником 

и шестиугольником. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.95 

 Занятие №6 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Совершенствовать навыки счета в пределах 20. Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. Продолжать развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.96 
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 Занятие №7 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. Закреплять представления о последова- 

тельности времен и месяцев года. Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть 

множества 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.98 

  Февраль  

 Занятие №8 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, 

потом, после, до. Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы 
геометрических фигур. Развивать внимание , воображение. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.100 

 Занятие №1 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. Развивать внимание , память, логическое мышление. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 
«ФЭМП»Стр.101 

 Занятие №2 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять  умение  называть зимние месяцы. Совершенствовать 

умение составлять число из единиц. Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.103 

 Занятие №3 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задание 

по словесной инструкции. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.106 

 Занятие №4 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше , позже. сначала, потом. 

Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его 

длину по клеткам. Развивать представление о величине предметов. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.109 

 Занятие №5 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать  навыки измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с часами и учить определять время с 
точностью до 1часа. Развивать логическое мышление. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.111 
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 Занятие №6 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать  их на листе бумаги в клетку.. Развивать логическое мышление . 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.114 

 Занятие №7 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии 

с условными обозначениями. Закреплять представления о количественном и 

порядковом значениях числа, в умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?» 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.116 

  Март  

 Занятие №8 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 
Развивать внимание , воображение. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 
«ФЭМП»Стр.118 

 Занятие №1 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в 

пределах 10.  Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и его части. Упражнять в умении определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.120 

 Занятие №2 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в 

пределах 10. Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентировки на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание , воображение. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.123 

 Занятие №3 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Совершенствовать умение ориентировки на листе бумаги 
в клетку. Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.126 

 Занятие №4 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умение составлять число из двух меньших 

чисел и раскладывать число на два меньших числа. Закреплять представления о 

монетах достоинством 1,2,5,10 рублей. Развивать умение ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.128 

 Занятие №5 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи в пределах 10. 
Упражнять в умении ориентировки на листе бумаги в клетку. 

И.АПомораева, 
В.А,Позина 
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  Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы 
геометрических фигур. 

«ФЭМП»Стр.130 

 Занятие №6 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в 

пределах 10. Закреплять умение в последовательном называние дней недели. 

Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане. Развивать пространственное восприятие формы. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.132 

 Занятие №7 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах20. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.134 

  Апрель  

 Занятие №8 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 . Совершенствовать умение ориентировки на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в 
пределах 20. Развивать внимание , память, логическое мышление 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.136 

 Занятие №1 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в  умение ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 
Развивать внимание , память, логическое мышление 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.138 

 Занятие №2 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в  умение ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Развивать  умение последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года.. Развивать внимание , память, логическое мышление 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.140 

 Занятие №3 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в  умение ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения. Развивать внимание , память, 

логическое мышление . 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.143 

 Занятие №4 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в  умение ориентировки на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение создавать сложное по форме предметы из отдельных 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 
«ФЭМП»Стр.145 
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  частей по представлению. Развивать внимание , память, логическое мышление  

 Занятие №5 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в  умение ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Закреплять в умение составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа в пределах 10. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.147 

 Занятие №6 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в  умение ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 
Развивать внимание , память, логическое мышление. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.149 

 Занятие №7 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в  умение ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах20. Развивать 
внимание , память, логическое мышление 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.151 

 Занятие №8 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.   Упражнять в умение ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. Развивать внимание , память, логическое 

мышление. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.153 

Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 мониторинг  
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                                                                  ФЦКМ ( ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы) 

Образовательная область «Познавательное развитие» Календарно-тематическое планирование по «Ознакомлению с окружающим: предметное окружение, 

явление общественной жизни» подготовительная группа 

. 

месяц Тема Целевые ориентиры Метод.обеспечение 

сентябрь 1.Предметы-помощники. Формировать представления о предметах, 

облегчающих жизнь чел-ка на произ-ве; 

объяснять детям, что эти предметы могут 

улучшать качество, скорость выполнения 

действий. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.28 

2. Дружная семья. Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье(люди,кот. 

живут вместе, любят друг друга, заботится 

друг о друге). Расширять представления 

родовых корнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.29 

3.Дары осени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

многообразии растений, их плодов. Учить 

узнавать растения по плодам и правильно 

называть их. Расширять представления о 

разнообразном использовании человеком 

различных плодов. Познакомить с пользой 

плодов для здоровья человека. Закреплять  

знания о способах сбора, хранения и 

приготовления овощей, фруктов, ягод и 

грибов. Формировать эстетическое 

отношение к миру природы. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» с.33 
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4.Планета Земля в 

опасности (экология) 

Дать детям представление о том, что 

планета Земля- это громадный шар. 

Большая часть земного шара 

покрыта водой- океанами и морями. 

Кроме воды, есть материки- твердая 

земля- суша, где живут люди. Таких 

матери- ков шесть. На планете Земля 

обитает много живых существ: в 

океанах и 

морях живут рыбы и морские звери, на 

суше (материках) растут растения, 

обитают разные животные (наземные, 

водные, воздушные), живут люди. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

стр. 26 

октябрь 5.Удивительные предметы. Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее( то, 

что не дала чел-ку природа, он придумал 

сам)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.31 
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6. Как хорошо нас в детском 

саду. 

Расширять и обобщать представления детей 

об значимости детского сада, о его 

сотрудниках о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.33 

7. октября –Всемирный день 

животных 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных 

континентов Земли. Формировать интерес к 

окружающей природе. Показать 

взаимосвязь растительного и животного 

мира. Учить детей самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных и охране 

окружающей среды. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» с.37 

8 «Простые и ценные 

камни в природе». 

Развивать у детей интерес к камням, 

сенсорные ощущения, умения 

обследовать камни разными 

органами чувств, называть их 

свойства и особенности (крепкий, 

твердый, неровный, гладкий, 

тяжелый, блестящий, красивый и 

др.). Дать детям представление о 

том, что камни в природе есть в 

земле, реках и морях, поэтому их 

называют речными и морскими. 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» стр. 44 
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ноябрь 9.Путешествие в прошлое 

книги. 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги: показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества чел-ка; вызывать интерес к 

творчеству деят-ти чел-ка: воспитывать 

бережное отн-е к книгам 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.35 

10.Школа Познакомить детей с профессией учителя, 

со школой. Показать общественную 

значимость труда школьного учителя. 

Познакомить с деловыми и лич-ыми 

качествами учителя. Воспитывать чувство 

признательности, уважение к труду 

учителя, интерес к школе. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.36 

11.Птицы нашего края Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Учить 

узнавать и правильно называть птиц, 

живущих в местности, где живут дети. 

Совершенствовать умение выделять 

характерные особенности разных птиц. 

Формировать интерес к миру животных, 

желание наблюдать за птицами и помогать 

им в зимний период. Учить составлять 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» с.40 
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паспорт для птиц. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Беседа об осени Сформировать у детей обобщенное 

представление об осени как о 

времени года, когда заметно 

меняются условия жизни для 

живых существ (укорачивается 

день, становится холоднее и др.). 

Растения и животные 

приспособились к этим 

изменениям: лиственные деревья и 

кустарники сбрасывают листву, 

насекомые прячутся и замирают, 

перелетные птицы 

улетают в теплые края. Учить 

детей по значкам и рисункам 

календаря описывать события 

природы. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. стр. 69 

декабрь 13.На выставке кожаных 

изделий. 

Дать детям понятие о коже как о мат-ле, из 

которого чел-к делает разнообразные вещи; 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 



28 
 

познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи, показать связь качества 

кожи с назначение вещи.. 

С.39 

14.Путешествие в 

типографию. 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении рез-та. 

Познакомить с процессом создания, 

оформления книги. Воспитывать любовь к 

книгам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.40 

15.Животные зимой Обогащать представления детей о сезонных 
изменениях в природе. Продолжать 

знакомить с особенностями 

приспособленности животных к среде 

обитания в зимний период. Учить 

устанавливать связи между растениями  и 

животными в зимний период. Подводить к 

пониманию того, как человек может помочь 

животным пережить холодную зиму. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 
природой в детском саду» с.45 

16.Беседа о лесе Уточнить и расширить представление 

детей о лесе. В лесу растет много 

разных деревьев, кустарников, 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 
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травянистых растений, лесных ягод и 

грибов. В лесу живут разные 

животные: хищные звери (волк, лиса, 

медведь, рысь, куница), животные, 

которые питаются растениями или 

насекомыми . 

стр. 78 

январь 17. Две вазы. Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, отличать 

их друг от друга, устанавливать причинно- 

следственные связи между назначением. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.42 

18. Библиотека. Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, кот. приняты для читателей, 

посещ. Библиотеку. Воспитывать бережное 

отн-е к книгам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.45 

19.День заповедников (10 

января) 

Расширять представления детей о 

разнообразии природного мира. Дать 

понятия о редких т исчезающих растениях 

и животных, занесенных в Красную книгу. 

Формировать представления о заповедных 

местах, в том числе заповедниках родного 

края. Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» с.50 

20.Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу 

Формировать у детей представление 

о жизни животных в лесу, их 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 
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приспособленности к зимнему 

периоду. Все животные живут на 

разных этажах леса — там, где они 

находят пищу. Как приспособлены к 

жизни в лесу в зимнее время. 

подготовительной группе. стр. 98 

февраль 21..Прохождение 

экологической среды. 

Учить детей видеть изменения природы в 

зимний период. Поощрять 

наблюдательность. Расширять словарный 

запас (снегопад, метель, вьюга, иней, 

изморозь, наст).Формировать желание 

отражать красоту окружающей природы в 

продуктивных видах деятельности. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» с.53 

22. В мире материалов( 

викторина). 

Закреплять знания детей о раз-ых мат-ах. 

Воспитывать бережное отн-е к вещам, 

умение выслушать товарища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.45 

23. Наша армия. Защитники 

Родины. 

Углублять знания о Российской армии. 

Дать элементарные представления о родах 

войск. Рассказать о подвигах защитников 

отечества во время Великой Отечественной 

войны. Формировать умение рассказывать о 

службе в армии наших отцов, дедушек, 

братьев: воспитывать стремление быть 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.46 



31 
 

похожими на них. 

24. Цепочки в лесу Формировать у детей представление о 

взаимосвязи обитателей леса — 

растений и животных, их пищевой 

зависимости друг от друга. Дать 

знание о том, что лес — это 

сообщество растений и животных, 

которые не могут 
жить друг без друга. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 
стр. 113 

март 25.  Знатоки. Закреплять представления о богатстве 

рукотворного ; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические 

и интеллектуальные потребности чел-ка ; 

раз-ть интерес к познанию окружающего 

мира.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.47 

26. Мое Отечество-Россия. Формировать у детей интерес к получению 

новых знаний о России; восп-ть чувство 

принадлежности к опред-ой культуре, 

уважение к культурам др. народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.49 
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27. Полюбуйся: весна 

наступает… 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

28.  22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о весенних 

изменениях в природе, учить замечать их. 

Дать понятия о том, что температуру 
воздуха определяют с помощью 

термометра. Систематизировать знания о 

жизни животных в весенний период. 

Формировать умение определять погоду с 

помощью народных примет. 

Расширять представления детей о знании 

воды в природе. Формировать 

представление о переходе твердого 

вещества в жидкое и наоборот. В процессе 

опытнической деятельности учить 

самостоятельно получать элементарные 

знания о природе. Развивать интерес к миру 

природы. 

 

 

 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» с.58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» с.61 

 

апрель 29. Путешествие в прошлое 

счетных устройств. 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств. С процессом их преобразования 

чел-ом. Раз-ть ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.51 

30. Космос. Расширять представление детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что освоение 

космоса- ключ к решению многих проблем 
на Земле; рассказать детям о Ю.Гагарине и 

др. героях космоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.53 
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31.«Зеленая служба» 

Айболита- весенний уход 

за комнатными 

растениями. (Экология) 

Учить детей по внешним 

особенностям растений определять 

их хорошее или болезненное 

состояние, выявлять недостающие 

условия и способы ухода, которые 

могут их восполнить. Уточнить 

представления о том, что есть 

светолюбивые и теневыносливые, 

влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. Их можно узнать по 

внешним признакам: светлая яркая 

окраска листьев выдает 

светолюбивые растения, темная — 

теневыносливые; растения с тонкими 

мягкими листьями любят много 

влаги, растения с толстыми листьями 

и стеблями запасают ее и могут 

долго обходиться без воды.. Слабые, 

давно не цветущие растения 

нуждаются в питательной 
почве, их надо пересадить. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подгот. группе. стр. 150 

32. 22 апреля Международный 

день Земли. 

Расширять представления о том, Что Земля- 

наш общий дом. Уточнять знания о 

природно-климатических зонах нашей 

страны – пустынях. Лесах, степях, горах. 

Подвести к пониманию того, что жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» с.65 
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 человека во многом зависит от 

окружающей среды – чистых воздуха, 

почвы и воды. Закреплять умения 

устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

 
май 33. Путешествие в мир 

светофора. 

Познакомить детей с историей светофора, с 

процессом преобразования этого уст-ва 

чел-ом. Раз-ть ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

С.54 

34.К дедушке на ферму Познакомить детей с новой профессией – 

фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного облика 

человека- труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.56  
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35. Животный и растительный 

мир (диагностическое знания) 

 
 

 

Определить уровень знаний детей о 

характерных особенностях животных и 

растений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

 

36. Мир неживой природы 

(диагностическое занятие) 

 

 

 

 

Определять уровень знаний детей о 

характерных особенностях неживой 

природы. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» 
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Календарно-тематический план познавательно- исследовательской деятельности 

 

Дата Тема 

 
Цели Материал Используемая 

литература 

 

 Диагностика 

 

 

 

 

   

 Диагностика 

 
   

 Диагностика 

 
   

 «Экскурсия в детскую 

лабораторию» 

 

 

Уточнить представление о том, 

кто такие ученые, познакомить с 

понятием «наука», «гипотеза», о 

способе познания мира - 

эксперименте, о назначении 

детской лаборатории; дать 

представления о культуре 

поведения в детской 

лаборатории. 

 

Игрушка «Дед Знай», баночка с 

водой, бумажные полотенце, 

стакан с водой, в которую 

добавлены чернила; сельдерей, 

духи или ваниль, яблоко, барабан, 

металлофон, мяч. 

 

(Тугушева Г. П., 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного 

возраста»,,стр. 41 

 

 «Какая бывает вода» 

 
Таз с водой, стаканы, бутылки, 

сосуды разной формы; воронки, 

Соломенка для коктейля, стеклянные 

трубочки, песочные часы, алгоритм 

выполнения опыта «Соломенка – 

Уточнить представление детей 

о свойствах воды; познакомить 

с принципом работы с 

пипеткой, развивать умение 

действовать по алгоритму, 

разгадывать элементарный 

кроссворд. 

 

пипетка», передники 

клеенчатые, клеенка, ведерки 

небольшие. 

 

(Тугушева Г. П., 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного 

возраста», стр. 43) 
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 «Вода растворитель. Очищение 

воды» 

 

 

Выявить вещества, которые 

растворяются в воде; 

познакомить со способом 
очистки воды – фильтрованием; 

закрепить знания о правилах 

безлопастного поведения при 

работе с различными 

материалами. 

 

Сосуды разного размера и 

формы, вода, растворители; 

стиральный порошок, песок, 
соль, мука, сахар, шампунь, 

растительное масло, 

пищевые красители, 

конфитюр; стеклянные 

палочки, ложки, бумага, 

марля, сетка, фильтры 

бумажные, марганцовка, 

пакетики фито чая мята, 

воронки, передники 

клеенчатые, клеенки для 

столов. 

 

(Тугушева Г. П., 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 
деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного 

возраста», стр.46) 

 

 «Сила тяготения» 

 

  

Дать детям представление о 

существовании невидимой 

силы – силы тяготения, которая 

притягивает предметы и любые 

тела к Земле. 

 

Глобус, небьющиеся, разные 

по весу предметы: листы 

бумаги, шишки, детали от 

конструктора – 

пластмассового, 

деревянного, 

металлического, мячи. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.47) 

 «Упрямые предметы» 

 
. 

 

Познакомить детей с 

физическими свойствами 

предметов – инерцией; 

развивать умение фиксировать 

результаты наблюдения. 

 

Игрушечные машины, небольшие 

резиновые и пластмассовые 

игрушки, открытки или картон, 

монеты, рабочие листы, простые 

карандаши 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 
стр.48) 

  
«Волшебные стеклышки» 

 

 

Познакомить детей с 
приборами для наблюдения – 

микроскопом, лупой, 

подзорной трубой, телескопом, 

биноклем; объяснить для чего 

они нужны человеку. 

 

Лупы, микроскоп, различные 
мелкие предметы, мелкие 

семена фруктов, овощей, 

листья деревьев, растений, 

кора деревьев; бинокль, 

картинки с изображением 

подзорной трубы, телескопа, 

картинки с изображением 

клюва птицы, глаза лягушки 

под лупой. 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.51 
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 «Почему предметы движутся?» 

 

 

Познакомить детей с 

физическими понятиями: 

«сила», «трение»; показать 

пользу трения; закрепить 

умение работать с 

микроскопом. 

 

Небольшие машинки, 

пластмассовые или 

деревянные шары, книги, 

неваляшка, резиновые, 

пластмассовые игрушки, 

кусочек мыла, стекла, 

микроскоп, листы бумаги, 

простые карандаши; 

картинки с изображениями, 

подтверждающими пользу 

силы трения. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.53) 

 «Хитрости инерции» 

 
 (Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

8,стр. 55) 

 

Познакомить детей с фокусом, 

основанном на физическом 

явлении – инерции; показать 

возможность практического 

использования инерции в 

повседневной жизни (отличать 

сырые яйца от варенных) 

 

Небьющиеся стаканы с 

водой, листы бумаги, 

вареные и сырые яйца, 

передники клеенчатые, 

тарелки. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.55) 

 «Что такое масса?» 

 

 

 

Выявить свойства предметов – 

массу; познакомить с прибором 

для измерения массы – 

чашечными весами; научить 

способам их использования. 

 

Два одинаковых пакета: в одном – 

вата, в другом – крупа; чашечные 

весы, различные предметы и 

игрушки для взвешивания, пачка 

соли, спички. 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.56) 

 «Воздух» 

 

 

Расширять представления о 

детей о свойствах воздуха: 

невидим, не имеет запаха, 

имеет вес, при нагревании 

расширяется, при охлаждении 

сжимается; закрепить умение 

самостоятельно пользоваться 

чашечными весами; 

познакомить с историей 

изобретение воздушного шара. 

 

Сумка-холодильник, веер, 

листы бумаги, кусочек 

апельсина, духи (пробник), 

ванилин, чеснок, воздушные 

шары, чашечные весы, 

миска, бутылка, насос. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.59) 
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 «Солнце дарит нам тепло и свет» 

 

 

Познакомить с понятием 

световая энергия, показать 

степень ее поглощения 
разными предметами, 

материалами. 

 

Настольная лампа, набор 

предметов, изготовленных из 

разных материалов: из 
бумаги, ножницы, нитки, 

белые и черные лоскутки 

ткани, светлые и темные 

камни, песок, иголки. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 
среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.61) 

  «Почему дует ветер?» 

 

 

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра-

движением воздушных масс; 

уточнить представление детей о 

свойствах воздуха: горячий 

поднимается вверх-легкий, 

холодны опускается в низ-

тяжелый. 

 

Рисунок «Движение 

воздушных масс», схема 

изготовления вертушки, 

свеча 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.64) 

 «Почему не тонут корабли?» 

 

  

Выявить с детьми зависимость 

плавучести предметов от 

равновесия сил: соответствие 

размера, формы предмета с 

весом. 

 

Таз с водой, предметы: 

деревянные, металлические, 

пластмассовые, резиновые, 

пробка, кусок пластилина, 

перья; спичечные коробки, 

фольга, стеклянные шарики, 

бусинки. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.68) 

 «Путешествие капельки» 

 

 

Познакомить детей с 

круговоротом воды в природе, 

объяснить причину выпадения 

осадков в виде дождя и снега; 

расширить представление детей 
о значении воды для жизни 

человека; развивать социальные 

навыки детей. 

 

Электрический чайник, 

холодное стекло, схема 

«Круговорот воды в 

природе», глобус, 

мнемотаблица. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 
стр.70) 

 «Чем можно измерять длину?» 

 

 

Расширить представления детей 

о мерах длины: условная мерка, 

единица измерения; 

познакомить с измерительными 

Сантиметровые ленты, 

простые карандаши, бумага, 

отрез ткани, шнур, рабочие 

листы. 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 
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приборами: линейкой, 

сантиметровой лентой; развить 

познавательную активность 
детей за счёт знакомства с 

мерами длины в древности 

(локоть, фут, пас, ладонь, 

палец, ярд). 

 

 дошкольного возраста», 

стр.74) 

 «Все обо всем» 

 

 

Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

самостоятельного выполнения 

опытов по схеме, по заданию на 

рабочем листе; поощрить детей 

за самостоятельное 

формулирование выводов по 

итогам экспериментов с опорой 

на полученные ранее 

представления и собственные 

предположения; развивать 

аккуратность, взаимопомощь. 

 

Стаканы, песок, вода, ложки: 

кукольные, деревянные, 

столовые, песочные часы, 

оргстекло, кисточки, 

карандаши. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.77) 

 «Твердая вода. Почему не тонут 

айсберги» 

 

 

Уточнить представления детей 

о свойствах льда: прозрачный, 

твердый, имеет форму, при 

нагревании тает и превращается 

в воду; дать представление об 

айсбергах, их опасности для 

судоходства. 

 

Таз с водой, пластмассовая 

рыбка, куски льда разных 

размеров, кораблики, 

презентация. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.78) 

 «Откуда взялись острова?» 

 

Познакомить детей с понятием 
«остров», причинами его 

образования: движением 

земной коры, повышением 

уровня моря. 

 

Модель «Морское дно», 
презентация «Морское дно», 

физическая карта мира. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.85) 

 «Как происходит извержение 

вулкана?» 

 

Познакомить детей с 

природным явлением – 

Картинка как происходит 

извержение вулкана, карта 

России, поддоны, картон, 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 
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. 

 

вулканом, причиной его 

извержения 
клей, сода, уксус, моющая 

жидкость, листы бумаги, 

цветные карандаши, чайные 
ложки, пипетка. 

 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.87) 

 «Как появляются горы?» 
 (Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 

20,стр. 89) 

 

Познакомить детей с причиной 

образования гор: движение 

земной коры, вулканическим 

происхождением гор; научить 

детей самостоятельно 

изготавливать соленое тесто. 

 

Лоскутки ткани, картинка с 

изображением гор, алгоритм 

приготовления соленого 

теста; миски, стаканы, 

столовые ложки; какао-

порошок, пищевой краситель 

коричневого цвета; большая 

коробка. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.89) 

 «Испытание магнита» 

 
 

Познакомить детей с 

физическим явлением – 

магнетизмом, магнитом и его 

особенностями; опытным путем 

выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими; 

показать способ изготовления 

самодельного компаса; 

развивать у детей 

коммуникативные навыки, 

самостоятельность. 

 

Коллаж «Магнетические и 

немагнетические предметы», 

магниты с разными 

полюсами, компас, игра на 

магнитной основе; 

канцелярские скрепки, 

кнопки, ложки, вилки, 

болтики, гайки, детали 

конструктора «Лего», 

карандаши, фломастеры. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.91) 

 О «дрожалке» и «пищалке» 

 

Познакомить детей с понятием 

«звук» 
Выявить причину 

возникновения звука- дрожание 

предметов 

 

Ученическая линейка, тонкая 

проволока, спичечные 

коробки, нитки, спички 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.94) 

 Как сделать звук громче? 

 

Обобщить представления детей 

о физическом явлении- звуке 

 

Расчёска с мелкими и 

крупными зубьями, рупор, 

слуховая труба, 

механические часы, блюдце 

целое и блюдце с трещиной, 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 
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таз с водой, камешки, 

резиновый мяч; 

музыкальные инструменты, 
рабочие листы для фиксации 

опытов 

 

дошкольного возраста», 

стр.95) 

 Почему поёт пластинка? 

  

Развить у детей умение 

сравнивать различные звуки, 

определять их источник 
Развивать познавательную 

активность и 

самостоятельность детей при 

изготовлении соломинки- 

флейты 

 

Пластинка 

недолгоиграющая, рупор, 

карандаши, швейная игла, 

увеличительные стёкла, 

соломинки для коктейля, 

ножницы, картинки- 

алгоритмы действий, 

проигрыватель для 

пластинок 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.98) 

 Как образуются метеоритные 

кратеры? 

 

Смоделировать с детьми 

метеоритный кратер, 

познакомив со способом его 

образования; уточнить 

представления детей о 

Солнечной системе: о планетах, 

звёздах; развить умение 

действовать по алгоритму 

 

Мука, большой поднос с 

высотой края 2-3 см; ложки, 

линейка или ровная рейка, 

кусок полиэтилена; 

иллюстрации с 

изображением метеора, 

комет, карта «Солнечная 

система»; совки; карточки с 

алгоритмом действий. 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.100) 

 Почему в космос летают на ракете? 

 

Уточнить представления детей 

о принципе работы реактивного 

двигателя, о значении воздуха 

для полёта самолёта 

 

Листы бумаги, воздушные 

шары, коллаж «Всё, что 

летает», изображение ракеты 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 
дошкольного возраста», 

стр.102) 

 Секретные записки 

 

Выявить возможность 

использования различных 

веществ вместо чернил, 

способы их проявления: 

нагревание, йодная настойка; 

развить у детей 

самостоятельность 

Лимон, вода, спички, чаша, 

листы бумаги, кисти, 

акварельные и гуашевые 

краски, пищевые красители, 

настольная лампа; апельсин, 

яблоко, помидор, йод; миски, 

ручки-невидимки 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.104) 
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 Что такое молния? 
Воздушные шары, шерстяная ткань, 

шарфики, пластмассовая линейка, 

пластилин, большая канцелярская 

скрепка 

 

Познакомить детей с 

понятиями «электричество», 

«электрический ток»; 

сформировать основы 

безопасного обращения с 

электричеством; объяснить 

причину образования молнии 

 

Познакомить детей с 

понятиями «электричество», 

«электрический ток»; 

сформировать основы 

безопасного обращения с 

электричеством; объяснить 

причину образования 

молнии 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.106) 

 Почему горит фонарик? 

 

Уточнить представления детей 

о значении электричества для 

людей; познакомить с 

батарейкой- хранителем 

электричества- и способом 

использования лимона в 

качестве батарейки 

 

Картинка с изображением 

электрического ската; 

коллаж «Электричество 

вокруг нас», карманный 

фонарик, лампочка для него, 

6-8 лимонов, 8-10 отрезков 

по 10 см медной 

изолированной проволоки 

сечением 0,2-0,5 мм, 

стальные скрепки для 

бумаги, иголка, знаки при 

пользовании электричеством 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.110) 

 Электрический театр 

 

Выявить, что 

наэлектризованные предметы 

могут двигаться, что 

электричество притягивает; 

развить любознательность 

 

Оргстекло размером 25*40 

см, папиросная бумага 

разных цветов, 2 толстые 

книги, хорошо просушенные 

шерстяная ткань и варежка, 

ножницы, шаблоны с 

фигурками танцующих 
человечков, животных; 

простые карандаши, тонкая 

цветная, альбомная, 

тетрадная бумага, 

полукартон, калька 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.112) 

 Радуга в небе 

  

Познакомить детей со 

свойством света превращаться 

Стеклянная призма, картинка 

«Радуга», мыло в куске, 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 
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в радужный спектр; расширять 

представления детей о 

смешении цветов, 
составляющих белый цвет; 

упражнять в изготовлении 

мыльных пузырей по схеме-

алгоритму; развить внимание 

 

жидкое мыло, чайные ложки, 

пластмассовые стаканы, 

палочки с кольцом на конце, 
миски, зеркала 

 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 
стр.115) 

 Забавные фокусы 

 

Развить у детей 

любознательность, 

наблюдательность, 

активизировать мыслительные 

процессы, речевую 

деятельность в процессе 

демонстрации фокусов 

 

3 чайные ложки, 

охлаждённые в 

холодильнике; повязка для 

глаз; 2 настольных зеркала, 2 

яблока ил пара других 

однородных предметов; 

наполненная водой до краёв 

банка 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.116) 

 Итоговое занятие 

 

Развивать любознательность, 

познавательный интерес к 

явлениям окружающего мира 

 

ИКТ видеофильм 

 

Чистякова А. Е. 

(Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста», 

стр.119) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «РОДНОЙ КРАЙ».(нерегламентированная) 

Начало всех жизненных дорог человека закладывается в детстве. Важно, чтобы дети выросли здоровыми, трудолюбивыми, 

интеллектуально развитыми, стали достойными гражданами своего отечества. 

Наша задача – помочь приобрести эти качества, дать растущему человеку надежные нравственные ориентиры. Надо научить детей 

любить природу родного края, его прошлое и будущее, сформировать определенные отношения к людям, населяющим город, край, страну, к 

моральным ценностям, традициям, обычаям, культуре своей страны. Все эти направления должны способствовать социализации личности 

ребенка. 

Учеными уже давно доказано, что именно в дошкольном возрасте процесс познания тех нравственных ценностей, которые лежат в любви 

к Родине, чувство национальной гордости не возникает само по себе, оно формируется постепенно с самого раннего детства. Понимание 

Родины у дошкольников связано с ощущением родного края, земли, на которой родился и рос, с конкретными представлениями о том, что 

близко и дорого – с любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению, родным местам. 

Знание детьми доступного им краеведческого материала будет основой понимания ими других краев, областей и позволит 

сформировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть большой страны - Россия. 

Цель: 

- Формирование гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

- Воспитание культурного человека, любящего свой край, своё Отечество, Родину. 

Задачи: 

- Формировать представления о том, чем славен родной край, 

- формировать чувство гордости за свою малую родину, 

- Развивать интерес к традициям семьи, детского сада, села, страны. 

- Воспитывать интерес к прошлому Липецкого края. 

- Приобщать к культуре русского народа и народов, населяющих наш край . 

- Воспитывать любовь и уважение к традициям и обычаям прошлого и настоящего малой родины. 

- Формировать национальное самосознание в процессе знакомства с культурой, бытом, традициями нашего региона. 

- Воспитывать гордость за свою национальную культуру. 

- Формировать представление о своей национальной принадлежности. 
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- Сформировать представление о родном селе, крае, как частицы большой страны России. 

- Создать условия для активного проявления гражданских чувств, участвовать в общественно полезных делах и акциях. 

Отличительными особенностями данного проекта является вхождение в разные виды детской деятельности, на различных занятиях 

(интеграция музыки, чтения художественной литературы, конструирования, изобразительной деятельности, физкультуры, искусства).  
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«Родной край» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ (нерегламентированая) 

по краеведению 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь Родное село Плеханово 

Октябрь Липецк-один из городов России 

Ноябрь История нашего города 

Декабрь По страницам  Лесной газеты 

Январь Жизнь диких зверей наших лесов 

Февраль Красная книга России. Викторина « Лесное лето» 

Март Беседа о профессии металлурга 

Апрель Знакомство детей с Липецкой игрушкой 

Май Беседа о памятниках героям Великой 
отечественной войны 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы реализации Программы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в коде режимных моментов, требует особых форм, работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
В качестве форм работы с детьми используются: 
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Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Интегративная деятельность 

- Экскурсии 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

- Проблемная ситуация 

- Рассказ 

 

Методы и средства реализации программы 
 

Методы Средства 

1. Наглядные 
Наблюдение 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, 
аудийные, аудиовизуальные; естественные и 
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• Кратковременные 

• Длительные 

• Определение состояния предмета по отдельным признакам 

•Восстановление картины целого по отдельным признакам 

•Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические 

Игра 

• Дидактические игры: предметные, настолько печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

•Подвижные игры 

• творческие игры (а т.ч. строительные) 

Труд в природе 

•индивидуальные поручения 

• Коллективный труд 

Элементарные опыты 

3. Словесные 

• Рассказ 

• Беседа 

•Чтение 

4. Методы, повышающие познавательную активность 

• Элементарный анализ 

• Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

•Группировка и классификация 

• Моделирование и конструирование 

• Ответы на вопросы детей 

•Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность 

• Воображаемая ситуация 

• Придумывание сказок 

• Игры - драматизации 

• Сюрпризные моменты и элементы новизны 

•Юмор и шутка 
• Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

искусственные. Натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, карты, модели, картины и др. 
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III раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Методическая литература 

 

1. С. Л. Новоселова «Дидактические игры и занятия в с детьми раннего возраста». Москва « Просвещение» 1985 г. 

 

2. Е. В. Сербина «Математика для малышей». Москва « Просвещение» 1980 г. 

 

3. А. Н. Давидчук «Развитие у дошкольников конструктивного творчества». Москва « Просвещение» 1980 г. 

 

 

4. Лото «Азбука «Растения» с загадками». Издательский дом «Стрекоза» 2012г. 

5. Т. А.Шорыгина « Цветы .Какие они?»Москва « Гном и Д» 2002 г. 

6. Т. А.Шорыгина « Месяцы.Какие они?»Москва « Гном и Д» 2002 г. 

7. Т. А.Шорыгина « Деревья. Какие они?»Москва « Гном и Д» 2003 г. 

8. Т. А.Шорыгина « Злаки. Какие они?»Москва « Гном и Д» 2003 г. 

9. Т. А.Шорыгина « Цветы .Какие они?»Москва« Гном и Д»  2003 г. 

10. Т. А.Шорыгина « Месяцы.Какие они?»Москва « Гном и Д» 2002 г. 

11. Т. А.Шорыгина « Деревья. Какие они?»Москва« Гном и Д»  2002 г. 

12. Т. А.Шорыгина « Зеленые сказки»Москва « Книголюб» 2005 г. 

13. Н. Н. Поддъяков « Умственное воспитание детей дошкольного возраста»  Москва « Просвещение» 1984 г. 

14. Н. В. Коломина « Воспитание основ экологической культуры» Москва Творческий центр « Сфера» 2004 г.  

15. З. А. Михайлова « Игровые и занимательные задачи для дошкольников» Москва « Просвещение» 1990 г. 

16. Л. А. Венгер « Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста» Москва « Просвещение» 1989 г. 

17. Н. М. Виноградова « Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой» Москва « Просвещение» 1977 г. 

18. Е. В. Сербина « Математика для малышей» Москва « Просвещение» 1992 г. 

19. П. Г. Саморукова « Как знакомить дошкольников с природой» Москва « Просвещение» 1978 г. 
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20. Николаева С. Р. «Народный календарь-основа планирования работы с дошкольниками» Санкт-Петербург « Детство-Пресс» 2004 г. 

21. Л. С. Метлина « Математика в детском саду» Москва « Просвещение»1984 г. 

22. Дагмар Альтхауз « Цвет Форма Количество» Москва « Просвещение»1984 г. 

23. И. И. Кобитина «Дошкольникам о технике»  Москва « Просвещение»1991 г. 

24. А. И. Сорокина « Дидактические игры в детском саду» Москва « Просвещение»1982 г. 

25. В. П. Новикова « Математика в детском саду»Москва « Мозаика-Синтез»2000 г. 

26. Пешкова Н. В. , Боровик Г. В.,Лучникова Н. И. « Я хочу дружить с природой» Липецк ИУУ 1995 г. 

27. В.А. Дрязгунова « Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями» Москва « Просвещение» 1981 г.  

28. В. М. Колтаков « Липецк Страницы истории «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры Липецкое областное отделение» 1991 г. 

29. А. И. Максаков « Учите, играя» Москва « Просвещение» 1983 г. 

30. Л. С. Метлина « Занятия по математике в детском саду» Москва « Просвещение» 1985 г. 

31. В. В. Данилова « Математическая подготовка детей в детском саду» Москва « Просвещение» 1987 г. 

32. А. Н. Давидчук  «Развитие у дошкольников конструктивного творчества» Москва « Просвещение» 1976 г.  

33. Л. Житникова « Учите детей запоминать» Москва « Просвещение» 1978 г. 

34. О. М. Дьяченко « Занимательные игры» Москва « Просвещение» 1991 г. 

35. Т. Г. Кобзева « Организация детей на прогулке» подготовительная группа Волгоград « Учитель» 2013 г. 

 

36. О. А. Соломенникова « Ознакомление с природой в детском саду» 6-7 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019  

 

 

37. С. Н. Николаева парциальная программа « Юный эколог» 6-7 лет.  Москва « Мозаика-Синтез» 2017 

 

 

 

38. О. В. Дыбина « Ознакомление с предметным и социальным окружением» 6-7 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2016  

  

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия наглядно-дидактических пособий: «Грибы и ягоды». «Комнатные цветы», «Транспорт», «Деревья», «Обитатели морей и океанов». Изд. дом  «Проф-Пресс» 

2012 г. 

2. «Беседы с ребенком. Весна». Издательский дом «Карапуз» 2012г. 

3. «Беседы с ребенком. Осень». Издательский дом «Карапуз» 2012г. 

4. «Профессии. Беседы с ребенком» Издательский дом «Карапуз» 2012г. 
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5. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Овощи» Издательский дом «Стрекоза» 2011г.  

6. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Птицы». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

7. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Лесные животные». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

8. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Фрукты». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

9. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Насекомые». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

10. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Листья и плоды». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

11. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Животные Арктики и Антарктики». Издательский дом «Стрекоза» 2011г.  

12. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Животные Африки». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

13. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Домашние животные». Издательский дом «Стрекоза» 2011г.  

14. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Лесные и полевые цветы». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

15. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Морские обитатели» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

16. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные средней полосы» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

17. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Домашние птицы» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

18. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Авиация» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

19. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Бытовая техника» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

20. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Водный транспорт» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

21. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Собаки друзья и помощники» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

22. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Домашние питомцы» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

23. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

 

24. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Рептилии и амфибии» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

25. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Мой дом» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

26. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам.  Времена года» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

27. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Весна» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

28. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам.  Лето» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 
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