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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

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

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

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

работы дошкольных образовательных организаций». 

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

образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово  Грязинского 

муниципального района Липецкой области. 
• Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

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

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

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Цели и задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации: 

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

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания: 

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

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

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

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

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания; 

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

- поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности; 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.): - 

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

человека в нем; 

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

взаимоотношений взрослых и детей; 

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

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

отечественных традициях и праздниках: 

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

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

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

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

- развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 
3. Подходы к формированию рабочей программы. 

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

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

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

 
Рабочая программа: 

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

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 
4. Принципы формирования программы 

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

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

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

дошкольного образования); 

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

разумного «минимума» материала); 

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

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

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

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

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

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

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

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

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

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

школой. 

 
5. Планируемые результаты освоения программы 

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

 

Познавательное развитие 

Целевой ориентир Планируемые результаты 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания. 

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

добивается решения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и 

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

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

окружающего мира 

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

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

Формирование первичных представлений 
о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

Осознанно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с 
их качествами, свойствами, назначением. Доказывает правильность обобщений, самостоятельно 

группируя предметы по разным признакам. 

Формирование представлений о малой 

родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках 

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

праздниках 

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

её природе. 

Формирование представлений о планете 

Земля как о общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразий 
народов и мира. 

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

разнообразии языков. 

 
 

2 раздел. Содержательный 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

• Формирование элементарных математических представлений 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• . Ознакомление с предметным окружением 

• Ознакомление с социальным миром. 

• Ознакомление с миром природы. 

 

Задачи Содержание 

1. Формирование 

 элементарных 

 математических 

 представлений. 

-Формирование элементарных 

математических 
представлений, первичных 

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

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

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

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

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

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

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по часам с точностью до 1 часа. 

2.Развитие познавательно- 

 исследовательской 

 деятельности 

Развитие познавательных 

интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, мате- 

риале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

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

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

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

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

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

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

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

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

исследовательской деятельности. 

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

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

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

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

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

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

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

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

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

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

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

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

наблюдательности, 

способности анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и явлений 

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

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

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

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

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

окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 
обобщения. 

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

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

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

ассоциативнообразного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 3. Ознакомление с 

 предметным окружением 

Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, 

назначение, свойства и 

качества предмета); 

восприятие предмета как 

творения человеческой мысли 

и результата труда. 

Формирование первичных 

представлений о 

многообразии предметного 

окружения; о том, что человек 

создает предметное 

окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. 

Развитие умения 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 
миром предметов и 

 

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

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

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

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

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

представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством 

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

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

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять 

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

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

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

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

 4. Ознакомление с 

 социальным миром. 

Ознакомление с окружающим 

социальным миром, 

расширение кругозора детей, 

формирование целостной 

картины мира. Формирование 

первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Формирование элементарных 

представлений о планете 

Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и 

народов мира. 

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

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

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

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

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

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об 

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

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

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

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

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

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

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. Расширять 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5. Ознакомление с миром 

 природы. Ознакомление с 

природой и природными 

явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Формирование понимания 

того, что человек — часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

семян овса для птиц. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 
 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 
Разделы Количество в 

неделю 
Количество в 

месяц 
Количество в год 
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Формирование элементарных 
математических представлений 

2 8 72 

ФЦКМ Ребенок и окружающий мир 1,25 5 45 

ФЦКМ(ознакомление  с 

социальным миром(«Наша Родина – 

Липецкий край» В.М.Протасова, Т.В. 

Фисман). 
 

 

0,5 
 

2 
 

18 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

0,25 1 9 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 8-ми лет - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа. В середине времени, 

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

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Формирование элементарных математических представлений 
 

№ п.п Название 

темы 

Целевые ориентиры Источник метод. 

литературы 

Сентябрь 

03.09- мониторинг  
07.09  

2018г.  

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

2018г.  совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его В.А,Позина 
  частью. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на «Формирование эле- 
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  вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Закрепить ментарных матема- 
  представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, тических представ- 
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  справа, до, после, между, перед. лений в подготовитель- 
ной группе»Стр.17 

13.09 
2018г. 

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

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его 

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

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

их. Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.18 

18.09. 
2018г. 

Занятие №3 Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 
Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 

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

листа. Совершенствовать представлении о треугольниках и четырехугольниках. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.20 

20.09 
2018г. 

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

каждого числа натурального ряда в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.21 

25.09. 
2018г. 

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

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.24 

27.09 
2018г. 

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

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

формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.25 

Октябрь 

02.10. 
2018г. 

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

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

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

Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными 

обозначениями. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.27 

04.10 
2018г. 

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

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

И.АПомораева, 

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

 

09.10. 
2018г. 

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 
«ФЭМП»Стр.32 

11.10. 
2018г. 

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

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.34 

16.10. 
2018г. 

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

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

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

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

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

форме. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.36 

18.10. 
2018г. 

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

Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к 

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

сравнении. Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.38 

23.10. 
2018г. 

Занятие №7 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с обозначением числа 
10.Закрепитьнвыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 
«ФЭМП»Стр.41 

25.10 
2018г. 

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

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.44 

Ноябрь 

30.10. 
2018г. 

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

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

анализировать форму предметов и их отдельных частей. Совершенствовать 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.46 
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  называть дни недели.  

01.11. 
2018г. 

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

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

Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги отражать в речи пространственное 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.48 

06.11 
2018г.. 

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

меньших числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

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

Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений 

и схем., 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.51 

08.11. 
2018г. 

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

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

Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.54 

13.11. 
2018г. 

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

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

Упражнять в измерении величин с помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.55 

15.11 
2018г.. 

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

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.58 

20.11. 
2018г. 

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

меньших числа. Закреплять умение определять предыдущее , последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.61 

22.11. 
2018г. 

Занятие №8 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 
10. Закреплять умение составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов ; познакомить с зависимостью результатов измерения 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.64 
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27.11. 
2018г. 

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

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и 

размеру. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.67 

29.11. 
2018г. 

Занятие №2 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10рублей. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. Формировать представления о времени, познакомить с 

песочными часами. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.69 

  Декабрь  

04.12. 

2018г. 

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

разменом. Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. Продолжать  учить считать по заданной мере 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.71 

06.12. 
2018г. 

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

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.73 

11.12. 
2018г. 

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

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

Развивать умение ориентировки на листе бумаги в клетку. Закреплять представления 

о многоугольнике;  познакомить с частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.76 

13.12. 
2018г. 

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

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.77 

18.12. 
2018г. 

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

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.80 
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  в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть множества  

20.12. 
25.12. 

2018г. 

Занятие №8 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 
10. Закреплять умение составлять число 10 из единиц. Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов ; познакомить с зависимостью результатов измерения 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.83 

Январь 

10.01. 
2019г. 

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

Продолжать формировать  навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.85 

15.01. 
2019г. 

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

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

Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.88 

17.01. 
2019г. 

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

разменом. Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

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

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

частей по контурным образцам. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.90 

22.01. 
2019г. 

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

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.93 

24.01. 
2019г. 

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

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

Развивать умение ориентировки на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления о многоугольнике; познакомить с частными случаями: пятиугольником 

и шестиугольником. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.95 

29.01. 
2019г. 

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

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

предметов с помощью условной меры. Продолжать развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.96 



20 
 

 

31.01. 
2019г. 

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

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

тельности времен и месяцев года. Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

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

множества 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.98 

  Февраль  

05.02. 
2019г. 

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

сложение и вычитание. Совершенствовать представления о частях суток и их 

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.100 

07.02. 
2019г. 

Занятие №1 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 
Упражнять в счете предметов по образцу. Учить измерять длину отрезков прямых 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 
«ФЭМП»Стр.101 

12.02. 
2019г. 

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

вычитание. Закреплять  умение  называть зимние месяцы. Совершенствовать 

умение составлять число из единиц. Упражнять в составлении тематических 

композиций из геометрических фигур. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.103 

14.02. 
2019г. 

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

вычитание. Расширять представления о весе предметов. 

Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задание 

по словесной инструкции. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.106 

19.02. 
2019г. 

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

вычитание. Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

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

Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его 

длину по клеткам. Развивать представление о величине предметов. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.109 

21.02. 
2019г. 

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

вычитание. Совершенствовать  навыки измерения высоты предметов с помощью 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.111 
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26.02. 
2019г. 

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

вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.114 

28.02. 
2019г. 

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

вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии 

с условными обозначениями. Закреплять представления о количественном и 

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

порядку?», «На котором месте?» 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.116 

  Март  

05.03. 
2019г. 

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 
«ФЭМП»Стр.118 

07.03 
2019г. 

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

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

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

по часам с точностью до 1 часа. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.120 

12.03 
2019г. 

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

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.123 

14.03 
2019г. 

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

вычитание в пределах 10. Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.126 

19.03 
2019г. 

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

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

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

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

бумаги в клетку. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.128 

21.03 
2019г. 

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

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

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

«ФЭМП»Стр.130 

26.03 
2019г. 

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

пределах 10. Закреплять умение в последовательном называние дней недели. 

Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане. Развивать пространственное восприятие формы. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.132 

28.03 
2019г. 

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

Упражнять в умении ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах20. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.134 

  Апрель  

02.04. 
2019г. 

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

вычитание в пределах 10 . Совершенствовать умение ориентировки на листе 

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.136 

04.04. 
2019г. 

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

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.138 

09.04 
2019г. 

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

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

клетку. Развивать  умение последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года.. Развивать внимание , память, логическое мышление 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.140 

11.04 
2019г. 

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

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

клетку. Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные 

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

логическое мышление . 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.143 

16.04 
2019г. 

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

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

И.АПомораева, 

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

18.04. 
2019г. 

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

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

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.147 

23.04 
2019г. 

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

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.149 

25.04. 
2019г. 

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

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

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

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.151 

30.04 
2019г. 

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

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

клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

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

мышление. 

И.АПомораева, 

В.А,Позина 

«ФЭМП»Стр.153 

Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 

20.05- 
31.05. 
2019г. 

мониторинг  
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2. РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

(Экология, познавательно-исследовательская деятельность) 
 

№ п.п Название темы Целевые ориентиры Источник используемой 

литературы 

2017г.  Сентябрь 2018г.  

03.09- 
07.09 

Мониторинг 
«Дружная 

семья» 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким. Закреплять знания имен и 
отчеств родителей, дедушек и бабушек 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.29 

10.09 
2018г.. 

«Предметы- 

помощники» 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять 
предмет. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр.28 

17.09. 
2018г. 

Планета Земля в 

опасности 

(экология) 

Дать детям представление о том, что планета Земля- это громадный шар. 

Большая часть земного шара покрыта водой- океанами и морями. Кроме 

воды, есть материки- твердая земля- суша, где живут люди. Таких матери- 

ков шесть. На планете Земля обитает много живых существ: в океанах и 

морях живут рыбы и морские звери, на суше (материках) растут растения, 

обитают разные животные (наземные, водные, воздушные), живут люди. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» стр. 26 

24.09. 
2018г. 

Начинаем читать 

книгу «Экология 

в картинках» 

Дать детям представление о том, что в книге рассказывается о доме для 

разных живых существ: растений, животных, людей. Сберегая их дом — 

условия, в которых они живут, мы сбережем живые существа. Учить детей 

слушать чтение познавательной книги, правильно понимать ее содержание, 

отвечать на вопросы, опираясь на текст рассказа. Учить детей рассуждать, 

делать предположения, слушать высказывания других. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» стр. 31 

24.09. 
2018г. 

Схема 

превращений 

Освоение схемы «превращения». Формирование действия «превращения». 
. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

стр 11) 

    

Октябрь 
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01.10. 
2018г. 

«Простые и цен- 

ные камни в 

природе». 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорные ощущения, умения 

обследовать камни разными органами чувств, называть их свойства и 

особенности (крепкий, твердый, неровный, гладкий, тяжелый, блестящий, 

красивый и др.). Дать детям представление о том, что камни в природе есть 

в земле, реках и морях, поэтому их называют речными и морскими. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» стр. 44 

08.10. 
2018г. 

Обитатели 

нашего уголка 

природы 

(экология) 

Которые имеются в уголке природы. Формировать представление: растения 

и животные — живые существа. У них есть потребности в определенных 

условиях: для растений это тепло, свет, вода, питательная почва; для 

животных — их пища, вода, место, где они строят гнездо, едят, отдыхают. 

Если условия соответствуют потребностям, то растения и животные 
остаются живыми, хорошо себя чувствуют, растут и размножаются. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» стр. 46 

08.10. 
2018г. 

«Удивительные 

предметы» 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку природа, 

он придумал сам). 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» стр.31 

15.10- 
13.10 

Испарение Формирование представлений об испарении воды – превращении воды в 

пар при нагревании. Формирование целостного представления об 

агрегатных состояниях воды: лед – вода – пар. Развитие представлений об 

источниках тепла (теплые руки, горячая плита, солнце). Развитие 

способностей к преобразованию 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

стр 21) 

15.10. 
2018г. 

Почему белые 

медведи не живут 

в лесу? 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни: крупные 

сильные животные, живут на Севере, питаются рыбой, тюленями, зиму 

проводят в снежной берлоге, летом кочуют по льдинам Северного 
Ледовитого океана. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе 
стр. 48 

22.10. 
2018г. 

«Как хорошо у 

нас в саду» 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости 

детского сада, его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» стр.33 

29.10. 
2018г. 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как 

книга преобразовывалась под влиянием творческой деятельности человека 

Дыбина О.В. «Ознакомление 
с предметным и социальным 

окружением» стр.35 

Ноябрь 

12.11. 
2018г. 

Беседа о кроте Дать детям представление об особенностях внешнего строения и поведения 

крота, о его приспособленности к подземному образу жизни: короткое 

овальное тело, передние ноги, похожие на лопаты (ими крот роет 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» стр. 54 
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  подземные ходы), отсутствие ушных раковин, маленькие глаза, заостренный 
вытянутый нос с короткими усами. 

 

12.11. 
2018г. 

Влаголюбивые и 

засухоустойчивы 

е комнатные 

растения 

(Экология) 

Сформировать у детей представление о дифференцированных 

потребностях комнатных растений во влаге: одним растениям с мягкими, 

тонкими листьями требуется много влаги, они родом из влажных мест, их 

надо часто поливать, а некоторые еще и опрыскивать; другие — с 

плотными, толстыми листьями, стеблями — засухоустойчивые, Учить 

детей рассматривать особенности внешнего строения растений и на этой 
основе относить их к засухоустойчивым или влаголюбивым 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 

стр. 62 

19.11. 
2018г. 

Свойства веществ Формирование представлений о свойствах твердых и жидких веществ. 

Развитие экологического сознания. Развитие способностей к 

преобразованию. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

стр 37) 

19.11. 
2018г. 

«Школа. 

Учитель» 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя. Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя. Формировать интерес к 
школе. 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» стр.36 

26.11. 
2018г. 

Беседа об осени Сформировать у детей обобщенное представление об осени как о времени 

года, когда заметно меняются условия жизни для живых существ 

(укорачивается день, становится холоднее и др.). Растения и животные 

приспособились к этим изменениям: лиственные деревья и кустарники 

сбрасывают листву, насекомые прячутся и замирают, перелетные птицы 

улетают в теплые края. Учить детей по значкам и рисункам календаря 

описывать события природы. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 

стр. 69 

Декабрь 

03.12. 
2018г. 

На выставке 

кожаных изделий 

Дать понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи. Познакомить с видами кожи. Показать связь ее качества 

с назначением изделия. Вызвать интерес к старинным и современным 
предметам рукотворного труда 

Дыбина О.В. «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» стр.39 
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10.12. 
2018г. 

Через добрые 

дела можно 

стать юным 

экологом 
(экология) 

Раскрыть перед детьми на конкретных литературных примерах, что бывают 

хорошие и плохие поступки. Показать, что юный эколог — это ребенок, 

который любит природу, заботится о живых существах (растениях и 

животных) в детском саду и дома, создает для них хорошие условия жизни. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 

стр. 74 

10.12. 
2018г. 

Беседа о лесе Уточнить и расширить представление детей о лесе. В лесу растет много 

разных деревьев, кустарников, травянистых растений, лесных ягод и грибов. 

В лесу живут разные животные: хищные звери (волк, лиса, медведь, рысь, 

куница), животные, которые питаются растениями или насекомыми . 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 

стр. 78 

17.12. 
2018г. Лёд-вода-пар. 

Формирование представлений об агрегатных состояниях воды. Развитие 

представлений о сериационном изменении воды. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

стр 31.) 

17.12. 
2018г. 

«Путешествие в 

типографию» 

Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом создания 

и оформления книги. Показать значимость каждого компонента в 

получении результата. Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, 
создающим их. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» подг. группа 
стр.40 

24.12. 
2018г. 

Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним елку- 

красавицу наших 

лесов» 

Познакомить с плакатом как особым видом цветного рисунка, на котором 

есть слова, призывающих к добрым делам или к соблюдениям правил 

поведения. Учить придумывать содержание плаката, направленного на 

сохранение елок .Воспитывать желание беречь природу. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 

стр. 82 

Январь 2019г. 

14.01. 
2018г 

Две вазы Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать 

их друг от друга. Устанавливать причинно- следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» подг. группа 
стр.42 

14.01. 
2019г. 

Комплексное 

занятие «Солнце , 

Земля и другие 

планеты» 
(экология) 

Формировать элементарных представлений о Солнечной системы. С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 

стр. 88 
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21.01. 
2019г. 

Как белка, заяц и 

лось проводят 

зиму в лесу 

Формировать у детей представление о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. Все животные живут на разных 

этажах леса — там, где они находят пищу. Как приспособлены к жизни в 

лесу в зимнее время. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 

стр. 98 

21.01. 
2019г. 

«Змей Горыныч о 
трёх головах» 

Развитие представлений о единстве агрегатных состояний воды – лед, вода и 
пар. Развитие способностей к преобразованию.. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
стр 29.) 

28.01. 
2019г. 

Библиотека Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» подг. группа 

стр.43 

28.01. 
2019г. 

Земля — живая 

планета 

Уточнить представление детей о Солнечной системе, дать представление об 

уникальности Земли — на ней есть жизнь. На Земле разные условия, но 

везде есть жизнь: в Арктике и Антарктиде (территории, прилегающие к 

Северному и Южному полюсам) очень холодно -растений там нет, из 
животных приспособились жить белые медведи, тюлени, пингвины . 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 

стр. 103 

Февраль 

04.02. 
2019г. 

«В мире 

материалов» 

(викторина) 

Закреплять знания детей о различных материалах. 

Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, умение выслушивать 

товарища. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» подг. группа 

стр.45 

04.02. 
2019г. 

Волк и лиса — 

лесные хищники 

(Экология). 

Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее 

время: живут в лесу, питаются мясом других животных, которое добывают 

самостоятельно. Поэтому волк и лиса называются хищниками, их боятся все 
мелкие животные: зайцы, мыши, кроты, белки. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 
стр. 107 

11.02. 
2019г. 

Цепочки в лесу Формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса — 

растений и животных, их пищевой зависимости друг от друга. Дать знание о 

том, что лес — это сообщество растений и животных, которые не могут 

жить друг без друга. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 

стр. 113 

11.02. 
2019г. 

Выпаривание 
соли. 

Формирование представлений об испарении воды. Развитие способностей к 
преобразованию 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 
стр 25.) 

18.02. 
2019г. 

Защитники 
Родины 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к 
защитникам Отечества , к памяти павших бойцов; формировать умение 

О.В.Дыбина «Ознакомление 
с предметным и социальным 
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  рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать 
стремление быть похожими на них. 

окружением» подг. группа 
стр.46 

25.02. 
2019г. 

«Пройдет зима 

холодная...» 

Уточнить представления детей о зиме, о жизни растений и животных в это 

время. Показать зависимость состояния растений от внешних условий: 

деревья и кустарники без листьев, не растут, потому что не хватает 

необходимых условий (тепла, воды, света). Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям: заснеженным пейзажам, деревьям в инее, 

сверкающему снегу, зимним развлечениям. Зима своей красотой вдохновила 

художников писать картины, композиторов сочинять музыку, поэтов — 
стихи. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 

стр. 123 

Март 

04.03. 
2019г. 

«Знатоки» Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; расширять 

знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 

потребности человека. Развивать интерес к познанию окружающего мира. 
Воспитывать уважение к мнению других членов коллектива. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» подг. группа 
стр.47 

04.03. 
2019г. 

Подарок 

любимому 

человеку к 8 

Марта 

(Экология) 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к окружающим близким 

людям. Учить выражать это отношение готовностью сделать приятное — 

изготовить подарок своими руками и преподнести его в праздничный день. 

Продолжать знакомить детей с произведениями искусства, на которых 

изображена природа. Показать, что художественные произведения созданы 

руками человека на основе впечатлений от природы, радостного 
переживания ее красоты. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 

стр. 130 

11.03. 
2019г. 

Что мы знаем о 

птицах 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц и птиц, живущих в уголке природы. 

Формировать обобщенное представление о птицах как наземно-воздушных 

животных, которые могут жить на земле и летать в воздухе. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подготовительной группе. 

стр. 137 

11.03. 
2019г. 

Игра в школу Формирование представлений об агрегатных состояниях воды. Усвоение 

значений символов льда, воды и пара, нагревания и охлаждения. 
Построение сериационного ряда изменений агрегатных состояний воды.. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

стр 33.) 

18.03. 
2019г. 

«Моё отечество- 

Россия» 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России. Учить 

рассказывать об истории и культуре своего народа. 
Развивать речь. Воспитывать чувство принадлежности к определенной 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением» подг. группа 
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  культуре, уважение к культурам других народов. стр.49 

25.03. 
2019г. 

Олени и хищники Уточнять и расширять представление детей о взаимосвязи обитателей леса, 
цепочках питания. Показать положительную роль хищника в 

равновесии лесного сообщества (на примере волка). 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 
ЭКОЛОГ» Система работы в 

подгот. группе. стр. 148 

Апрель 

01.04. 

2019г. 

«Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их преобразования 

человеком. Активизировать познавательную деятельность. 

Развивать интерес к познанию окружающего мира и ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. Воспитывать уважение к труду людей. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» подг. группа 

стр.51 

01.04. 
2019г. 

«Зеленая служба» 

Айболита- 

весенний уход за 

комнатными 

растениями. 

(Экология) 

Учить детей по внешним особенностям растений определять их хорошее 

или болезненное состояние, выявлять недостающие условия и способы 

ухода, которые могут их восполнить. Уточнить представления о том, что 

есть светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. Их можно узнать по внешним признакам: светлая яркая окраска 

листьев выдает светолюбивые растения, темная — теневыносливые; 

растения с тонкими мягкими листьями любят много влаги, растения с 

толстыми листьями и стеблями запасают ее и могут долго обходиться без 

воды.. Слабые, давно не цветущие растения нуждаются в питательной 
почве, их надо пересадить. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подгот. группе. стр. 150 

08.04. 
2019г. 

Морские коровы 

и Красная книга 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная природу, погубили 

много растений и животных. Морские коровы — животные, которых 

больше никогда не будет на Земле. Познакомить детей с Красной книгой, 

охраняемыми растениями. Развивать воображение детей в изо деятельности. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подгот. группе. стр. 155 

08.04.2 
019г. 

Воздух и его 

свойства 

Формирование представлений о воздухе и его свойствах. Развитие 

способностей к преобразованию. 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

стр 42.) 

15.04. 
2019г. 

Космос Расширять представления детей о космосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса- ключ к решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю.Гагарине и других героях космоса. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» подг. группа 

стр.53 

22.04. 
2019г. 

Земля, с днем 
рождения тебя! 

Уточнить представления детей о жизни на Земле: общих условиях, которые 
имеются для растений, животных и людей (воздух, вода, пища, 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 
ЭКОЛОГ» Система работы в 
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  температура). Показать, что в разных местах условия разные: есть 

территории, где жить легко (плодородные земли, лесистые местности, 

умеренная погода), но есть горы, песчаные и каменистые пустыни, очень 

холодные и очень жаркие места, где жить трудно. 

подгот. группе. стр. 168 

29.04. 
2019г. 

Путешествие в 

прошлое 

светофора 

Познакомить детей с историей светофора, процессом преобразования 

этого устройства человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 
деятельность. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.54 

29.04. 
2019г. 

Мой родной край: 

заповедные места 

и памятники 

природы 

(Экология) 

Познакомить детей с одним-двумя заповедниками, памятниками 

природы своей территории, своей местности. Показать, что на ней 

ценного, что охраняется. Воспитывать чувство гордости и сопричастности 

к природным достопримечательностям родного края, пробуждать желание 

побывать в этих местах. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подгот. группе. стр. 175 

  Май  

06.05. 
2019г. 

Кому нужна 

вода? 

Уточнить с детьми представление о том, что вода очень ценный 

продукт. Она нужна всем живым существам: растениям, животным, 

человеку. Люди используют воду для приготовления пищи, питья, мытья 

рук, тела, вещей, помещения, для стирки белья, для полива растений. Для 

питья человеку пригодна только чистая вода — из родника, колодца, 

водопровода. Самая чистая — это кипяченая вода. В морях и океанах вода 

горько-соленая, непригодная для питья. 

С.Н.Николаева. «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» Система работы в 

подгот. группе. стр. 178 

06.05. 
2019г. 

Плавание тел. 
Изготовление 

коробля. 

Развитие практических действий в процессе экспериментирования и 

опытов. Развитие способностей к преобразованию 

(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

стр 46.) 

13.05. 
2019г. 

«К дедушке на 

ферму» 

Познакомить детей с новой профессией- фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. Развивать понимании е целостного 

облика человека- труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о людях. Воспитывать чувство признательности и 
уважения к работникам сельского хозяйства. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.56 

20.05- 
31.05. 

2019г. 

 
мониторинг 
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Планирование нерегламентированной деятельности по краеведению. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа предназначена для использования детьми дошкольного возраста (с 3-х до 8 лет). 

Программа обеспечивает формирование духовности, нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

- Я и моя семья; 

- Наш край в прошлом и настоящем; 

- Славим людей труда; 

- Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

- Природа моей маленькой родины. 

Цели реализации программы. 

Формирование у детей дошкольного возраста патриотических отношений и чувств к своей семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностей Липецка и Липецкой области. Воспитание собственного достоинства за сопричастность к представителям своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему будущему родного края, толерантного отношения к представителям других национальностей. Воспитание чувства гордости за людей 

труда, культуры и искусства – наших земляков. 

          Понимание Родины у детей должно быть 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. Отбор соответствующего содержания 

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

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной позицией, хранителя и созидателя природы и культуры понимающего и 

любящего свою малую Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей.       Реализация программы предполагает воспитание 

любви к малой Родине и России; развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, 

изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – формирование начал национального самосознания ребенка.  

      Приобщение детей  дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 

деятельность ребенка.        

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельной позиции: 

 • участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;   

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и 

др.);   

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);   
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 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия 

в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй 

о достопримечательностях малой родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);   

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 • обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;   

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).   

  

Подготовительная группа (6-8 лет) 

 1 квартал 

 «Я и моя семья»  
Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. Прививать уважение к родителям и своей фамилии.  

«Наш край  в прошлом и настоящем  
Познакомить детей с историей  и символикой г.Липецка в прошлом и настоящем. Расширить представления детей о Липецкой области (малые города, 

районные центры, села).               

  «Славим людей труда». 
 Формировать у дошкольников представления о людях сельскохозяйственного труда Липецкого края: хлеборобах, животноводах, садоводах. Познакомить 

с особенностями труда людей этих профессий. Воспитывать уважение. Расширить знания детей о праздновании событий, связанных с жизнью города (День 

рождения города).  

 «Природа моей маленькой родины». Дать детям первоначальные представления о цели и принципах создания Красной книги (России и Липецкой 

области).   

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» .  

Познакомить детей с народными промыслами области в прошлом (Прядение и ткачество, кузнечное дело).  

2 квартал  

Я и моя семья»  
Дать детям  основы знаний о происхождении фамилий. Воспитывать чувство гордости за принадлежность к определенной  фамилии. Дать представление о 

способах поддержания родственных связей.  

«Наш край  в прошлом и настоящем  
Расширить знания детей о достопримечательностях города – ж/д вокзале, автовокзале, аэровокзале. Воспитывать интерес к познанию истории    города. 

Познакомить детей с нашими земляками – героями-антифашистами. Воспитывать чувство патриотизма.  
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«Славим людей труда». 
 Расширить знания детей о труда работников службы спасения города и области.  

«Природа моей маленькой родины».  
Познакомить детей с особо охраняемыми природными территориями Липецкого края (Воронежский заповедник – корабельный Усманский бор, Галичья гора и 

зоологические заказники).  

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» .  

Познакомить детей с земляками, прославившими родной край в культуре, искусстве и спорте. Воспитывать чувство гордости.  

3 квартал 

  «Я и моя семья»  
Выявить знания детей о семье и родословной.  

 «Наш край  в прошлом и настоящем».  
Расширить представления  детей об исторических памятниках города.  Способствовать воспитанию патриотических чувств. Углубить  знания детей о Липецке, 

как одном из городов РФ. Воспитывать любовь к малой родине. Обогатить знания детей о ВОВ, рассказать о подвигах липчан на фронте и в тылу, воспитывать 

чувство гордости за героические поступки земляков,  стремление быть похожими на них.  

«Славим людей труда».  
Способствовать развитию личностной культуры ребенка на основе его патриотических чувств и любви  к малой родине. 

 «Природа моей маленькой родины».  
Дать представление о значении растений и воды в жизни человека. Воспитывать у детей бережное отношение к лесам, рекам области 

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

 Познакомить детей с земляками – писателями и писателями, чья жизнь связана с Липецким краем.  (М.Пришвин, И. Бунин, Л.Толстой). Воздействовать на 

эмоционально-эстетические чувства детей, формировать патриотизм и развивать духовность дошкольников. 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями: 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы реализации Программы 

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

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

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

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

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
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применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

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

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
В качестве форм работы с детьми используются: 

Виды детской 
деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

- Создание коллекций 
- Проектная деятельность 

- Исследовательская деятельность 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Наблюдение 

- Беседа 
- Интегративная деятельность 

- Экскурсии 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

- Проблемная ситуация 

- Рассказ 

 

Методы и средства реализации программы 
 

Методы Средства 

1. Наглядные 
Наблюдение 

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

• Определение состояния предмета по отдельным признакам 

•Восстановление картины целого по отдельным признакам 

•Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические 

Игра 

• Дидактические игры: предметные, настолько печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

•Подвижные игры 

• творческие игры (а т.ч. строительные) 

Труд в природе 

•индивидуальные поручения 

• Коллективный труд 

Элементарные опыты 

3. Словесные 

• Рассказ 

• Беседа 

•Чтение 

4. Методы, повышающие познавательную активность 

• Элементарный анализ 

• Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

•Группировка и классификация 

• Моделирование и конструирование 

• Ответы на вопросы детей 

•Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность 

• Воображаемая ситуация 

• Придумывание сказок 

• Игры - драматизации 

• Сюрпризные моменты и элементы новизны 

•Юмор и шутка 
• Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

искусственные. Натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в 

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

 
Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

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: 

Демонстрационный материал 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 
Серия:, «Времена года». М.: Мозаика-Синтез,2000 

Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

Д/и «Найди место звука в слове» 

Д/и « Домик для слова» 

Д/и «Цепочки слов» 

Д/и «Домино (слоги)» 

Д/и «Найди пару» 

Д/и «Так ли это звучит» 

Д/и «Схема слова (слоги, ударение)» 

Д/и «Пирамида» 

Д/и «Составь слово» 

Д/и «Наоборот» 

Д/и «Весёлый счёт» 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Д/И «Во саду ли, в огороде»» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» 

Д/и «Четвертый лишний» 

Лото «Один - много» 

Ориентирование 

Комплект демонстрационного материала по темам: школа, игрушки, виды спорта, музыкальные инструменты, продукты питания, 

овощи, фрукты, инструменты, посуда, столовые принадлежности, мебель, одежда, транспорт, птицы, насекомые, рыбы, животные, деревья, 

кусты, травянистые растения, грибы. 

Д/и «Подбери картинку» 

Д/и «Четвертый лишний» (предметы окружающего мира) 

Д/и «Четвертый лишний» (животный и растительный мир) 
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Д/и «Сложи узор» 

Д/и «Сложи квадрат» 

Д/и «Длинный - короткий» 

Д/и «Широкий - узкий» 

Математические головоломки 

Лото «Парочки» 

Д/и «Кубики для всех» 

Д/и «Помоги художнику дорисовать картину» 

Игры, ребусы, головоломки 

 
Центр познавательно-исследовательской деятельности 

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

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

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

- условные мерки дня 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 патриотического воспитания: - книги о Липецке и родном крае, 

- герб и флаг г. Липецка, карга Липецкой области, 

- подборка иллюстраций о родном городе, 

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

дидактический материал в картинках о Родине, о В.О.В, Защитники Отечества; 

-энциклопедия «Россия», народных костюмы, лото «Флаги», -детская литература о войне. 

 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 
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Познавательное развитие 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наглядно-дидактические пособия 

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

Пресс» 2012 г. 

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

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

38.  «Профессии. Беседы с ребенком» Издательский дом «Карапуз» 2012г. 

39. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Овощи» Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 
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58.  «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Рептилии и амфибии» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

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

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

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

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

 

 


