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I раздел. Целевой. 

 

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 интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным  

признакам), измерение, упорядочивание, классификация; 

- развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии; 
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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.): 

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

взаимоотношений взрослых и детей; 

- развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма; 

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам); 

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

отечественных традициях и праздниках: 

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

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

- поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

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 

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: 

• 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); 
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• 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 

 Планируемые результаты 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить её доступными способами (понаблюдать, сравнить, 

высказать предположение, доказать). 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира 

Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает 

некоторыми сведениями об организме (назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования). Имеет 

представления о семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, некоторые культурные традиции 

и увлечения членов семьи. 

Формирование первичных представлений о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

По собственной инициативе организует деятельность по 
исследованию свойств и качества предметов, выделяя в них разные 
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 качества (не менее 4 -5). 

Формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Знает государственные символы страны. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях родного города и России, ярких событиях 

её недавнего прошлого, великих россиянах, знаменитых людях 

своего город 

Знает государственные символы страны. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях 

родного города и России, ярких событиях её недавнего прошлого, 

великих россиянах, знаменитых людях своего города 

Формирование представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II раздел. Содержательный 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Формирование целостной картины мира 
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1. Формирование элементарных математических представлений 

Задачи Содержание 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений, 
первичных 
представлений об 
основных свойствах 
и отношениях 
объектов окружа- 
ющего мира: форме, 
цвете, размере, 
количестве, числе, 
части и целом, 
пространстве и 
времени. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 
воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 
равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 
наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 
из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 
предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, 
ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 
величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 
лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 
желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 



8 
 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, 
между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 
— указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 
среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 
Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева 
от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

                        2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Задачи Содержание 

Развитие познавательно- 
исследовательской 
деятельности. Развитие 
познавательных интересов 
детей, расширение опыта 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 
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ориентировки в окру- 
жающем, 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, 
материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и 
следствиях и др.). 

Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, спо- 

собности анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и 

явлений окружающего мира; 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 
информацию о новом объекте в проессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение 
определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их 
в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 
слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте 
и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 
спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 
предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совер- 
шенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 
привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 
этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 
детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 
человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 
материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными и др.). 
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 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцинально-положительный отклик на 
игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 
 

 

 

 

 

 

 Формирование целостной картины мира 

Задачи Содержание 

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 природным миром. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 
от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 
самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 
твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 
будущее. 
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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. 

Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 
декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 
как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский 
сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 
альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 
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миром природы. 
Ознакомление с 
природой и природными 
явлениями. Развитие 
умения устанавливать 
причинно-следственные 
связи между 
природными явлениями. 
Формирование 
первичных представ- 
лений 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. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке 

(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 
ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, и др.). 
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, 
как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 
птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 
растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, и т. п.; несъедобные — 
мухомор, ложный опенок). 
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 4.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. 

- 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



14 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ (нерегламентированая) 

по краеведению 

Месяц Темы занятий 

Сентябрь По страницам осенней лесной газеты 

Октябрь Беседа о родном селе Плеханово 

Ноябрь О чем рассказывает герб Липецкй области 

Декабрь Беседа о г. Липецке 

Январь Что мы знаем о птицах нашего края 

Февраль Страна Муравия 

Март Беседа о труде хлеборобов 

Апрель Бабушкины посиделки 

Май По страницам осенней «Лесной Газеты» 

 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ 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 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН.
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более25 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

 

№ Название Цель Литература 

 
Сентябрь  

1. мониторинг   

2. «Свет и тень» Познакомить с образованием тени от предметов, 

установить сходство тени и объекта, создать с 

помощью теней образы. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.21 

3. «Разноцветные 

шарики» 

Получить путем смешивания основных цветов новые 

оттенки. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.23 

4. «Волшебное сито» Познакомить детей со способом отделения камешков 

от песка, мелкой крупы от примесей с 
помощью сита. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.36 

 
Октябрь  

1. «Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем» 

Закрепить представления детей об органах чувств, их 

назначении (уши - слышать, нос -дышать и 

определять запах, пальцы - определять форму, 

структуру поверхности, язык-вкус). 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.9 

2. «Почему все звучит?» Подвести детей к пониманию причин возникновения 

звука: колебание предмета. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.10 

3. «Прозрачная вода» Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, 

льётся, имеет вес. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.11 

4. « Вода принимает Выявить, что вода принимает форму сосуда, Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 
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форму» растворяет некоторые вещества, может окрашиваться деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.11 

 
Ноябрь  
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1. «Какие предметы могут плавать?» Дать детям представления о плавучести 

предметов, о том, что плавучесть зависит 

не от размера предмета, а от его тяжести. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.13 

2. Делаем мыльные пузыри. Познакомить детей со способом 

изготовления мыльных пузырей, со 

свойством жидкого мыла: может 

растягиваться, образует плёнку. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.13 

3. «Подушка из пены» Развить у детей представления о плавучести 
предметов в мыльной пене. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста» с.14 

4. «Воздух повсюду» Обнаружить воздух в окружающем 

пространстве и выявить его свойства: 

невидимость, невесомость. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.15 
    

 
Декабрь  

1. «Воздух работает» Дать представления о том, что воздух 
может двигать предметы. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста» с.15 

2. «Каждому камешку свой домик» Классификация камней по форме,

 размеру, цвету,

 особенностям

 поверхности (гладкие, 

шероховатые); показать детям 

возможность использования камней в 

игровых целях. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.16 

3. «Можно ли менять форму камня и 

глины» 

Выявить свойства глины (влажная, мягкая, 

вязкая, можно изменять её форму, делить 

на части, лепить) и камня (сухой, твёрдый, 

из него нельзя лепить, его нельзя 

разделить на части). 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.18 

4. «Свет повсюду» Определить принадлежность источников 

света к природному или рукотворному 

миру. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.18 

 
Январь  
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1. «Замерзшая вода» Выявить, что лед - твёрдое вещество, 
плавает. Тает, состоит из воды. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста» с.22 

2. « Тающий лед» Определить, что лед тает от тепла, от 
надавливания; что в горячей воде он тает 
быстрее; что вода на холоде замерзает, а 
также принимает форму емкости, в которой 
находится. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста» с.23 

 
Февраль  

1.  «Таинственные картинки» Показать детям, что окружающие предметы 

меняют цвет, если посмотреть на них через 

цветные стекла. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.24 

2.  «Всё увидим, всё узнаем» Познакомить с прибором – помощником – 

лупой и её назначением.. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.24 

3.  « Песочная страна» Выделить свойства песка: сыпучесть, 

рыхлость, из мокрого можно лепить; 

познакомить со способом изготовления 

рисунка из песка. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.27 

4.  « Где вода? Учить детей сравнивать песок и глину, 

выявлять их свойства 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.27 

 
Март  

1. «Водяная мельница» Дать представление о том, что вода может 

приводить в движение другие предметы. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.29 

2. «Звенящая вода» Показать детям, что количество воды в 
стакане влияет на издаваемый звук. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста» с.30 

3. «Угадайка» Показать детям, что предметы имеют вес, 

который зависит от материала. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.30 

4. « Ловись рыбка, и мала, и велика» Выявить свойства магнита притягивать 

некоторые предметы. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
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возраста» с.31 
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Апрель  

1. « Фокусы с магнитами» Выделить предметы, взаимодействующие с 

магнитом. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.31 

2. «Солнечные зайчики» Понять причину возникновения солнечных 
зайчиков. Научить отражать свет зеркалом. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста» с.34 

3. « Что растворяется в воде?» Показать детям растворимость и 

нерастворимость в воде различных веществ» 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.34 

4. «Что отражается в зеркале?» Познакомить с понятием «отражение», найти 

предметы, способные отражать. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» с.35 

 
Май  

1. «Цветной песок» Познакомить детей со способом 
изготовления цветного песка, научить 
пользоваться тёркой. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста» с.38 

2. « Игры с песком» Закрепить представления детей о свойствах 
песка. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста» с.39 

3. « Фонтанчики» Развить любознательность, 
самостоятельность, создать радостное 
настроение. 

Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. « Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста» с.40 

4. Мониторинг   

 

 

 

 

Формирование целостной картины мира 

 

Познание. Ознакомление с природой. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
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№ п/п месяц Тема занятия Задачи  Источник 

 

1. 

 

сентябрь Детский сад Познавательное развитие:  

-Поговорить с детьми о том, почему детский 

сад называется именно так (потому что детей 

«выращивают», заботятся, ухаживают за 

ними, как за растениями в  саду). Показать  

общественную значимость детского сада 

родители работают, они спокойны, так как в 

их отсутствие о детях заботятся сотрудники 

детского сада. Сотрудников детского сада 

надо благодарить за заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 28 

  2. сентябрь Во саду, ли в огороде Познавательное развитие:  

-Расширять представление детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах. Учить узнавать их и 

называть правильно овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии блюд из 

них. Расширять представления о способах 

ухода за садово-огородными растениями. 

Формировать желание делиться 

впечатлениями 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 г.  с.36 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы, облегчающие труд 

человека в быту   

Познавательное развитие:  

-Формировать представления детей 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представления о том, 

что предметы имеют разное назначение 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 20 

4. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Как заполнять 
Календарь природы 
 
 

Познакомить детей со страницей 

календаря на сентябрь, условными 

обозначениями; учить рисовать 

значки, пользоваться трафаретами, 

аккуратно раскрашивать квадратики, 

обозначающие дни недели; 
развивать интерес к наблюдательности за 
природой. 

С.Н. Николаева парциальная 
программа «юный эколог» система 
работы в старшей группе детского 
сада. стр. 24 

5. октябрь Что предмет расскажет о себе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие:  

- Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, функции, 

назначение;   

продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 24 
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6. октябрь Берегите животных!  

 

 

 

 

Познавательное развитие:  

- Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Закреплять 

знания о животных родного края. Расширять 

представления о взаимодействиях животных 

со средой обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о способах 

охраны животных. Формировать 

представление о том, что человек часть 

природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Развивать творчество и умение 

работать в коллективе. 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 г.  с. 41 

 

7. октябрь 

 

О дружбе и друзьях. 

 

Познавательное развитие:  

- Расширять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, всегда помогай, друзей выручай. 

  

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 25 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь Растения в нашем 

уголке природы 

Уточнить представления детей о 4-5 видах 
знакомых растений, о 

необходимых для них условиях жизни 

(вода, почва, свет, тепло) 

С.Н. Николаева 

парциальная программа 

«юный эколог» система 

работы в старшей группе 

детского сада. стр. 38 
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9. ноябрь Моя семья. Познавательное развитие:  

- Продолжать формировать у детей интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать называть 

имена, отчества членов семьи; рассказывать 

об их профессиях, о том, что они любят делать 

дома, чем заняты на работе. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 22 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь Осенины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие:  

- Формировать представления о чередовании 

времен года. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления об овощах и фруктах. 

Знакомить с с традиционным народным 

календарем. Приобщать  к русскому 

народному творчеству. Формировать 

эстетическое отношение к природе. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

  

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 г.  с.45 
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11. ноябрь Коллекционер бумаги Познавательное развитие:  

- Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 27 

12 ноябрь Жизнь 

хомяка в природе 

Познакомить детей со степью-местом 

обитания хомяка, с образом жизни, который 

он ведет в естественных природных 

условиях. Дать представления 

приспособленности строения тела и 

поведения хомяка к самостоятельной жизни 

в природе(умеет делать нору, гнездо, 

отыскивать 
и запасать корм- семена различных 
растений) 

С.Н. Николаева парциальная 

программа «юный эколог» 

система работы в старшей 

группе детского сада. стр. 47 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь  

 

Наряды куклы Тани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие:  

- Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства тканей (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные связи 

между использованием тканей и временем 

года. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. декабрь 

 

Покормим птиц 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие:  

- Расширять представления детей о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц. 

Формировать познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать желание заботиться о птицах в 

зимний период (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 г.  с.53 
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15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь Игры во дворе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие:  

- Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, катании 

на велосипеде; знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с номером «03» 

(научить вызывать «Скорую помощь»). 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 декабрь 

 

Станем юными 

защитниками природы 

Учить детей отличать хорошие, добрые 

поступки от иных; воспитывать желание по 

доброму относится к людям. К природе, 

умение 
сочувствовать, сопереживать. 

С.Н. Николаева парциальная 

программа «юный эколог» 

система работы в старшей группе 

детского сада. стр. 63 

17 январь 

 

Зимние явления  в природе Познавательное развитие:  

-  Расширять представления детей о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах.  Учить получать знания о 

свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать познавательную 

активность, творчество. 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 г.  с.57 
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18 

 

январь В мире металла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие:  

- Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

январь Получаем талую воду Показать и рассказать детям, что снег 

принесенный в теплое помещение 

постепенно тает из него образуется талая 

вода она содержит мусор грязь поэтому 

снег брать в рот не следует но талой водой 

хорошо поливать 
комнатные растнния. 

С.Н. Николаева парциальная 

программа «юный эколог» 

система работы в старшей группе 

детского сада. стр. 69 

20 Февраль Песня колокольчика Закреплять знания о стекле, металле, 

дереве; их свойствах. Познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным миром 
Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019. с. 37 
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21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы для мамы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательное развитие:  

- Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные 

представления о размножении растений 

вегетативным способом. Формировать 

заботливое и внимательное отношение к 

близким людям. Формировать позитивное 

отношение к труду. 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 г.  с.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская армия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие:  

- Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. Познакомить с 

военными профессиями – пограничник, 

моряк, летчик и др.  Рассказать что для того, 

чтобы стать офицером, надо закончить 

специальное училище, много знать и уметь, 

быть сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 38 

 

 

 

 

23 февраль Чем мы кормим наших 

птиц и 
что они особенно любят 
? 

Уточнить чем питаются птицы ( 

зерносмесь, мягкие корма (крошки яиц, 

творога, каши. хлеба; тертая 

морковь),кусочки свежих фруктов, 
выращенная зелень, свежая вода.) 

С.Н. Николаева парциальная 
программа «юный эколог» система 
работы в старшей группе детского 
сада. стр. 79 
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24 март Путешествие в прошлое 

лампочки 

Познавательное развитие:  

- Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому предмета 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 41 

25 март Мир комнатных растений Познавательное развитие:  

- Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные растения. 

Рассказать о профессиях, связанных с уходом 

за комнатными растениями. Закреплять 

знания об основных потребностях комнатных 

растений с учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода за 

комнатными растениями. Формировать 

желание помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. 

Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 г.  с.66 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у художника Познавательное развитие:  

- Формировать представление об 

общественной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что продукты 

труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 43 
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27 март 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши четвероногие 

друзья 

Формировать у детей представление о том, 

что собака -умное домашнее животное, 

предана хозяину ,ее можно дрессировать 

многому научить, поэтому собак 

используют на разных службах_ для охраны 

частных 

домов, учреждений, для охраны стада, в 

качестве поводырей; воспитывать интерес 

к животным умение правильно 

обращаться сними. 

С.Н. Николаева 

парциальная программа 

«юный эколог» система 

работы в старшей 

группе детского сада. 

стр. 97 

28 

 

апрель Путешествие в прошлое 

пылесоса 

Познавательное развитие:  

- Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов, подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 45 
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29 апрель Леса и луга нашей Родины Познавательное развитие:  

- Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных леса и 

луга. Расширять представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. Развивать 

познавательную активность, творчество, 

инициативность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Развивать чувство 

коллективизма. 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 г.  с.71 

 

30 апрель Россия – огромная страна Познавательное развитие:  

- Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия), в 

ней много сел и городов. Чтобы попасть из 

одного конца страны в другой нужно 

несколько дней ехать на поезде. Познакомить 

с Москвой – главным городом, столицей 

нашей Родины, ее достопримечательностями. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 46 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна в жизни лесных 

зверей 

Уточнять и расширять представления детей 

о том как в лесу оживает жизнь в весеннее 

время :трогаются в жизнь деревья 

просыпаются животные. 

С.Н. Николаева парциальная 
программа «юный эколог» система 
работы в старшей группе детского 
сада. стр. 114 
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32 май В гостях у кастелянши Познавательное развитие:  

- Познакомить с деловыми и личностными 

качествами кастелянши.Подвести к 

пониманию целостного образа кастелянши. 

Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 35 

33 май Природный материал – песок, 

камни, глина 

Познавательное развитие:  

- Закреплять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. Развивать интерес к 

природным материалам. Показать, как 

человек можно использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. Формировать умение 

исследовать свойства природных материалов. 

Развивать познавательный интерес. 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 г.  с.74 
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34 

 

май Путешествие в прошлое 

телефона 

Познавательное развитие:  

- Познакомить детей с историей изобретения 

и совершенствования телефона; закреплять 

правила пользования телефона; закреплять 

правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

Физическое развитие: сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: 

приобщать к правилам безопасного для 

человека поведения  

приобщать к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным миром 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. с. 49 

35 май Как человек 

охраняет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям представления о том как люди 

заботятся о пр; хотят ее охранять. Поэтому 

создают заповедники- территории, на 

которых природа (растения , 

С.Н. Николаева парциальная 

программа «юный эколог» система 

работы в старшей группе детского 

сада. стр. 146 
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  природу животные) охраняются, а хозяйственная 
деятельность запрещена ;познакомить 
с красной книгой. 

 

36 май Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья 

Познавательное развитие:  

- Расширять представления детей о сезонных 

изменениях  в природе. Воспитывать интерес 

к природе. Показать влияние природных 

факторов на здоровье человека. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Пробуждать 

чувство радости, умение видеть красоту, 

любоваться красотой окружающей природы. 

Физическое развитие: сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье 

Социально-коммуникативное развитие: 

приобщать к правилам безопасного для 

человека поведения  

приобщать к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 112с.  (стр. 77) 
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Дата №, тема 

занятия 

Программное содержание Литература 

 Мониторинг 

Адаптацион- 

ный период 

Подготовить детей к организованным занятиям по формированию 

элементарных математических представлений (способы измерения величин, 

количественные представления, ориентировка в пространстве и во времени и 

т. п.) 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 
группе детского сада» 

 Занятие 1 Закрепить навыки счета в пределах 5, умение образовывать число пять на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 

и 5. Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар , куб, цилиндр). Уточнить представления о 
последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 
группе детского сада» стр. 13 

 Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять  умение 

сравнивать два предмета по двум параметрам величины ( длинна и 

ширина), результат сравнения обозначать соответствующими выражениями. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять 
его словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 
группе детского сада» стр. 15 

 Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков предметов ( 

цвета, формы и величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный ,короче, ещё 

короче, самый короткий. Уточнить понимание и значения слов вчера , 

сегодня, завтра. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 17 
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Формирование элементарных математических представлений 

ОКТЯБРЬ  

 Занятие 1 Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между 

целым и его частями. Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на группы по качественным признакам. 

Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 18 

 Занятие 2 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе И.А. Помораева, В.А. Позина. 
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  сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнивания обозначать словами: самый длинный , короче, ещё короче, 

самый короткий. Закреплять представления о знакомых объемных фигурах 

и умение раскладывать их на группы по качественным признакам (форма, 
величина). 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 19 

 Занятие 3 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 6 и 7. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине 

результаты сравнивания обозначать словами: самый широкий, уже, самый 

узкий. Продолжать учить определять местоположение окружающих людей 

и предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, 
слева, справа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 21 

 

 

 

Занятие 4 Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», « Который 

по счету?», « На котором месте?». 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте 

раскладывать их возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнивания обозначать словами: самый высокий, ниже, ещё ниже, самый 

низкий. 
Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 22 

НОЯБРЬ  

 Занятие 1 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 7 на сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 8 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять 

его словами: вперед, назад, направо, налево. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 24 

 Занятие 2 Учить считать в пределах 9, показать образование числа 9 на сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять 

представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). Продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами : впереди, сзади, 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 
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  рядом, между группе детского сада» стр. 25 

 Занятие 3 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», « Который по счету?», « На котором месте?». 

Упражнять в сравнении пяти предметов по величине, учить раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения 

словами :самый длинный , короче, ещё короче- самый короткий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 27 

 Занятие 4 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10.Учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 28 

ДЕКАБРЬ  

 Занятие 1 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 

10.Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, обозначать словами: самый высокий, 

ниже, ещё ниже, самый низкий. Упражнять в умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых фигур. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 29 

 Занятие 2 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними. Дать представления о 

четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. Закреплять умения 

определять пространственное направление относительно другого лица: 

слева , вправо, впереди, сзади, между, рядом 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 31 

 Занятие 3 Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов. Познакомить с названием дней недели 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений » стр. 32 

 Занятие 4 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 
«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число больше 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 
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  числа..?», «На сколько число меньше числа..?». Продолжать учить 

определять направление движения, используя знаки- указатели направления 

движения. Закреплять умения последовательно называть дни 
недели. 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 34 

ЯНВАРЬ  

 Занятие 1 Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Какое число больше?», Какое число меньше?», «На сколько число больше 

числа..?», «На сколько число меньше числа..?». Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длинны Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые объемные и плоские геометрические 
фигуры. Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 36 

 Занятие 2 Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 

и 10. Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, впереди, сзади, между, рядом. 

Закреплять умения последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 
группе детского сада» стр. 39 

 Занятие 3 Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, 

учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним числом. Развивать глазомер, 

умение находить предметы одинаковой высоты, равные по образцу. Учить 

ориентироваться на листе бумаги 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 41 

 Занятие 4 Познакомить с количественным составом числа 3  из единиц. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник . Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги 

определять и называть стороны и углы листа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 43 

ФЕВРАЛЬ  

 Занятие 1 Познакомить с количественным составом числа 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги определять и называть 

стороны и углы листа. Закреплять умения последовательно называть дни 
недели, определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
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  будет завтра. представлений в старшей 
группе детского сада» стр. 44 

 Занятие 2 Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольника. 

Развивать умения обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно другого лица 

(впереди ,сзади, слева, справа). 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 46 

 Занятие 3 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по высоте и ширине, раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 48 

 Занятие 4 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу. Продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. Учить сравнивать 2 предмета по длине с 

помощью третьего предмета. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 49 

МАРТ  

 Занятие 1 Закреплять представления о порядковом значении чисел первого десятка и 

состава числа из единиц в пределах 5. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя (справа, слева, 

впереди ,сзади.) Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов по 

длине, раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 51 

 Занятие 2 Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Закреплять умения последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 53 

 Занятие 3 Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать 
целое и часть. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 
«Занятия по формированию 
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  Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Развивать представления о том, что результат счета не зависит от его 

направления. Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу.(вперед-назад, направо – налево). 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 55 

 Занятие 4 Продолжать учить делить круг на 4 равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Развивать представления о независимости числа 

от цвета и пространственного расположения предметов. Совершенствовать 

представления о треугольниках и четырехугольника. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 56 

АПРЕЛЬ  

 Занятие 1 Продолжать учить делить круг на 4 равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать два предмета 

по высоте с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги 

определять и называть стороны , углы и середину листа 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 58 

 Занятие 2 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10 9 и 10. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги определять и называть 

стороны, углы и середину листа. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 60 

 Занятие 3 Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и квадрат на две части и 

четыре равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 
группе детского сада» стр. 61 

 Занятие 4 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умения последовательно называть дни недели, определять , 

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

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 
группе детского сада» стр. 63 
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МАЙ  

 Занятие 1 

Количество и 

счет 

Закреплять в счете предметов в пределах 10на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами . Закреплять 

представления о порядковом значении чисел первого десятка и состава 

числа из единиц в пределах 5. сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы: 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 53 

 Занятие 2 

Величина 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте, длине, ширине с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 56 

 Занятие 3 

Сходства и 

различия 

геометрических 

фигур 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две части и четыре равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

представления о треугольниках и четырехугольника. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 58 

 Занятие 4 

Ориентировка 

в пространстве, 

во времени 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги определять и называть 

стороны, углы и середину листа. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу.(вперед-назад, направо – налево). 

Закреплять умения последовательно называть дни недели, определять, 

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

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада» стр. 63 

 

 

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. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 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 адекватных форм работы с детьми используются: 

 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская - Рассматривание 

- Наблюдение 

- Игра 

-экспериментирование 

- Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсии 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Интегративная деятельность 

- Беседа 
- Проблемная ситуация 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

1Наглядные 

Наблюдения 
-Кратковременные 

-Длительные 
-Определение состояния предмета по отдельным признакам 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; естественные и 

искусственные. Натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том 
числе макеты, карты, модели, картины и др. 
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-Восстановление картины отдельным признакам 

(рассматривание картин, демонстрация фильмов) 

2Практические 
Игра 

Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

Подвижные игры 

Творческие игры ( в том числе строительные) 

Труд в природе 

Индивидуальные поручения 
Коллективный труд 

3 Словесные 

-Рассказ 

-Беседы 

-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 познавательную активность 

-Воображаемая ситуация 

-Придумывание сказок 

-Игры-драматизации 

-Сюрпризные моменты и элементы новизны 

-Юмор и шутка 

-Сочетание разнообразных средств на одном занятии 



50 
 

III раздел. Организационный 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей 

среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. В целях реализации задач познавательного развития детей 

оборудованы: 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

- природный материал: глина, песок, земля, камешки, ракушки, пёрышки, жёлуди, крылатки, каштаны и др.; 

- шарики из различных материалов (деревянные, пластмассовые, стеклянные, металлические, ватные, резиновые); 

- мерные стаканчики, ложечки, баночки разных размеров для измерения жидких и сыпучих тел; 

- условные мерки для измерения величины предметов (палочки, верёвочки, полоски бумажные, ленточки, брусочки и т.д.); 

- весы, зеркала, увеличительные стёкла, трубочки, магниты, фонарики; 

- альбомы с описанием опытно - экспериментальной деятельности; 

- дидактические игры экологического содержания: («Волшебница вода», «Ходит капелька по кругу», 

«Ботаническое лото», «Зоологическое лото», «Нади дерево по листу» и др.). 

Центр математики: 

- Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, счёты, линейки, мелкие игрушки для счёта, набор геометрических объёмных форм, плоскостные 

геометрические фигуры, 

- дидактические игры: «Форма», «Величина», «Подбери по размеру», «Часы», «Геометрическое лото», «Сложи узор», «Продолжи ряд», 

«Времена года», «Части суток» и др. 

Центр краеведения: 

- книги о Липецке и родном крае, 

- герб и флаг г. Липецка, 

- карта Липецкой области, 

- подборка иллюстраций о родном городе, 

- подборка иллюстраций о НЛМК, 

 

Центр патриотического воспитания: 

-демонстрационный материал о Российской геральдике и государственные праздники, Конвенция о правах ребёнка в картинках;  

-дидактический материал в картинках о Родине, о ВОВ, Защитники Отечества; 

-энциклопедия «Россия», куклы в народных костюмах, лото «Флаги», 

-детская литература о войне. 
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Наименование центра: Центр познавательно-исследовательской деятельности 

Оснащение: 

Дидактические игры по познавательному развитию. Материалы и оборудование для детского экспериментирования с водой, песком, глиной. 

Природный материал: шишки, косточки, ракушки, семена клёна. Модели, схемы. Дидактические игры по познавательному развитию. 

Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. Копилка («Подарки осени, весны, зимы, лета»). Настольно-печатные, 

дидактические игры природоведческого содержания. Природный материал. Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями , 

животными. Литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной теме). Книги и иллюстрации о сезонных изменений 

природы, иллюстрации с животными (дикие и домашние, их детеныши). Сказки, потешки, стихи о животных, природе (Маршак, Барто и т.д.). 

Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время года,  с 

семейными фотографиями детей группы в разное время года. Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение 

птиц, голоса животных и т.д.). Цифры на кубиках. Книги по математике о числах первого десятка. Числовой фриз. Счёты. Настольно- печатные 

игры математического содержания. 

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрёшки). Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые 

коробочки из-под фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполнителями – горохом, фасолью, пшеном и пр.). Книжки – 

раскладушки «Узнай по голосу» или крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. Книжки-раскладушки «Что это?» или 

крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения 

определенным цветом). Комплект геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета. Предметы и изображения предметов 

различной геометрической формы, геометрические вкладыши. Объемные геометрические формы (кубы, шары разного размера и основных  

цветов). Трафареты-обводки (геометрические фигуры). Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, 

природный материал), счетные палочки. Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные картинки).  

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски. Логико-математические  игры типа «Сложи узор», 

«Геометрический  паровозик»,  «Геометрическая  мозаика»  «Кубики  для  всех»,  «Сложи  квадрат»,  «Соты»,   «Крестики»,   «Найди  пару», 

«Составь картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник», и др. Предметные картинки с изображением разного количества предметов, 

игрушек, животных, разного размера, цвета и т.д. Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. Иллюстрации и картинки по 

времена года, частям суток. Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и взрослых в разное время суток и время года. 

Разрезные картинки. Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки. 

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной 

безопасности. Макеты, перекрестки с разным расположением дорог, микрорайон детского сада Наборы разных видов машин, дорожных 

знаков. Иллюстрации по ПДД, ПБ, познавательная литература. Художественная литература о правилах поведения окружающей 

действительности. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
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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. 

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

36. 83.Т. Г. Кобзева « Организация детей на прогулке» старшая  группа Волгоград « Учитель» 2012 г. 

37. И. В. Кравченко « Прогулки в детском саду»младшая и средняя группы Издательство «ТЦ СФЕРА»2008 г. 

 

38. О. А. Соломенникова « Ознакомление с природой в детском саду» 4-5 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019  

 

 

39. С. Н. Николаева парциальная программа « Юный эколог» 4-5 лет.  Москва « Мозаика-Синтез» 2017 

 

40. И. А. Помораева « Формирование элементарных математических представлений» 4-5  лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2017 

 

 

 

41. О. В. Дыбина « Ознакомление с предметным и социальным окружением» 4-5  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. 

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.  
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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. 

 

 

МБДОУ Д/С "АЙБОЛИТ" С. ПЛЕХАНОВО, Сергеева Мария Васильевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
01.09.2021 11:36 (MSK), Сертификат № 0137438B004CAC04A64B5FC4218E33595B


