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                                                                                                                        1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                                                               

  1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

СанПин от 15 мая 2013г. N 26  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к   устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

Образовательная программа ДОУ .  

  Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-

развивающей среды в группах, на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными 

группами предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания. 

      Освоение задач математического развития детей осуществляется как в организованных педагогом видах 

деятельности (занятиях, развивающих и образовательных ситуациях, развлечениях и досугах), так и в свободной 

самостоятельной деятельности в условиях предметно-пространственной среды, в центрах экспериментирования, в 

игровых центрах. 

     Формирование количественных и пространственных представлений является важным условием полноценного 

развития ребенка на всех этапах дошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения 

знаний об окружающем мире, успешного овладения системой общих и математических понятий в школе.   Большое 
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внимание уделяется развитию творческих способностей и вариативного мышления, формированию целостного 

представления об окружающем мире. 

     К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах 

элементарно ориентироваться в двухмерном и трехмерном пространстве и времени. 

     Основными методами освоения программы являются математические и дидактические игры, упражнения, игры-

головоломки, экспериментирование с материалами, решение задач разных видов и т. д. Реализация программы должна 

содействовать дальнейшему наполнению конкретных наглядно-действенных представлений, их систематизации и 

обобщению, готовить детей к школе. 

     Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического развития, для овладения трудовыми 

навыками. В процессе конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы дошкольников 

(образные представления, образное мышление, воображение и др.), творчество, формируются художественно-

творческие, конструкторские способности. 

       Конструирование обладает широкими возможностями для умственного, нравственного, эстетического воспитания 

детей. Наряду с техническими навыками развивается умение анализировать предметы окружающей действительности, 

формируются обобщенные представления о создаваемых объектах, развиваются самостоятельность мышления, 

творчество, художественный вкус, формируются ценные качества личности (аккуратность, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели и т.п.). 

 

 

 

     Цель программы:  создать условия для всестороннего развития ребенка и формирования личностных  

     качеств дошкольника через познавательно – исследовательскую деятельность. 

     Задачи: 

   формировать интерес к различным зданиям, сооружениям, формировать навыки   сотрудничества. 

    развивать умение работать сообща, в коллективе, оценивать созданные композиции; 

    воспитывать у детей интерес к конструированию и ручному труду, культуру деятельности,  

    уточнять и углублять  знания о растениях, животных и природных явлениях; о состоянии окружающей среды; 

    формировать  представления о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

     развивать эмоциональную отзывчивость. 
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    расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 

    формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве; 

    обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

    продолжать знакомить с библиотеками, музеями; 

   формировать  мотивацию учения, ориентированную  на удовлетворение познавательных интересов,  

   радость творчества; 

    развивать психические процессы (ощущения, восприятия, представления); 

    формировать  мыслительные  действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

     развивать исследовательские способности  ребёнка, любознательность, самостоятельность, инициативность; 

    развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и  

    исследовательской деятельности. 

     

     1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется 

ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей, с учётом интересов, склонностей и его 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 

принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе партнерского 

сотрудничества со взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования на основе законов возраста; 

принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение к ребенку как к 

равноценному партнеру; 

принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает помощь и поддержку 

ребёнка в сложной ситуации, предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность; 
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принцип культуросообразности  и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 

уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании; 

принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать равноправными и равно 

ответственными партнёрами педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и образования, 

сохранений здоровья и безопасности их детей; 

      

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы 

 

      Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

     Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства,  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

      Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

      Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

      Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их физических и психических особенностей. 

       Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

      Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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      Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре, 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

      Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использует речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения . речевого  высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

      У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

     Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. Он  может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

    Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 

    Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он 

склонен наблюдать, экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

       Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную мотивацию к дальнейшему 

обучению в школе, институте. 

      Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об окружающей среде. 

      Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

       Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет представления 

о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

       Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

       Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

       Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает  здоровый образ жизни как 

ценность. 
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                             1.4.Возрастные особенности развития детей 6-7  лет 

     Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

     Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере, поведение дошкольника становится менее  ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей.  

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у  них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем 

у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

     В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 
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не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

    К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

       В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

      Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

     У детей продолжает развиваться восприятие. Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.         

Продолжает развиваться воображение.  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

 

1.5.Целевые ориентиры: 

Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знают герб, флаг, гимн России. 

Называют главный город страны. 

Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

Имеют представления о школе, библиотеке. 

Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 
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Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. 

Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляют из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находят части                                       

целого  множества и целое по известным частям. 

Считают до 10  (количественный, порядковый счет ). 

Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифметическими 

знаками  («+»,  «-»,  «=»,  «<»,  «>»). 

Различают величины:  длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес), время и способы их измерения. 

          Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер.         

Понимают зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый предмет и его часть. 

Различают и называют: отрезок,  угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; проводят их сравнение. 

Сравнивают предметы по форме. 

Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.) 

          Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью до 1 часа. 

         Способны создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

         Видеть конструкцию предмета и анализировать её с учетом практического назначения. 

         Создавать различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

         Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

         Переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги. 

         Делать разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек. 

         Изготовлять объёмные игрушки. 

         Знать приемы складывания бумаги в разных направлениях. 

         Уметь делать разметку по шаблону на  бумаге при изготовлении игрушек изготовлять объемные игрушки.  
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          1.6.Интеграции образовательных областей.  

        «Речевое развитие» - ответы детей должны быть полными, правильными, грамотно сформулированными; 

использование персонажей сказок в игровых моментах;                использование загадок, считалок, стихов для 

формирования количественного и порядкового счёта. 

Развитие познавательно - исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения со          

сверстниками и взрослыми. 

        «Художественно-эстетическое развитие»- ознакомление с названиями и признаками простейших  геометрических 

форм,  представление     о пространственном положении предметов и их частей, и величин; развитие цветовосприятия. 

Использование музыкальных  и литературных    произведений позволяют обогатить восприятие окружающего мира.   

Литературные образы, рассматривание репродукций картин известных художников в сочетании со звучащими  

классическими музыкальными произведениями позволяют разнообразить процесс педагогического воздействия и значит 

повысить интерес детей в процессе знакомства с окружающим миром; 

        «Физическое развитие» - формирование умения ориентироваться в пространстве, формирование количественных и 

временных    представлений в подвижных  играх и во время выполнения физических упражнений; развитие мелкой 

моторики. Развитие и совершенствование движений рук, мелкой моторики, формирование таких качеств, как точность, 

быстрота, плавность  движений; расширение кругозора детей в части представлений о ЗОЖ. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1.Предметное и социальное окружение 

 

Режим реализации программы 

 
Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

образовательной ситуации 

Форма организации образовательного 

процесса 

36 1 30 минут 
групповая 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой 

основе 
Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Предметное и социальное окружение. 24 

2 Ознакомление с природой. 12 

                                                                                        Итого: 36 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Образовательная деятельность 

Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной деятельности  Тема  Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

сентябрь 
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1 

«Путешествие в прошлое 

книги».  

Библиотека. 

Познакомить с историей создания и изготовления книги; 

вызвать интерес к творческой деятельности человека. 

Дать представление о  библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Подготовительная  к 

школе группа. 

стр.35, 43 

Сюжетно – ролевая игра 

«Библиотека». 

Самостоятельное 

рассматривание новых 

книг. 

 

2 
«Правила и безопасность 

дорожного движения» 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения на 

дороге; о работе светофора. Расширять представления о 

дорожных знаках и их назначением. Воспитывать 

ответственность за свою безопасность и жизнь других 

людей. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр.314. 

Рассказ «Из прошлого 

светофора».             

Д/игра «В гостях у 

Светофорика 

3 «Улетают журавли». 

Закреплять представление о том, что сезонные 

изменения в природе влияют на жизнь растений, 

животных и человека. Расширять знания о том, как 

птицы готовятся к зиме. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.81. 

Наблюдение в природе за 

птицами. 

Чтение сказки Д.Мамина-

Сибиряка. «Серая 

Шейка». 

4 
«Листопад, листопад – 

листья жёлтые летят…» 

Закреплять знания о деревьях. Показать значение 

листопада для жизни растений зимой. 

Систематизировать и углублять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе. 

Стр.63  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.63. 

Наблюдение в природе за 

листопадом.  

Д/игра «С какой ветки 

детка?» 

октябрь 

5  «Кем быть? 

Расширить представления детей о разнообразии 

профессий, конкретных трудовых действиях; 

формировать обобщенное понятие «профессия»; 

обобщать активный словарь; продолжать развивать 

внимание, память, мышление. 

«Познание предметного 

мира» О.В. Павлова стр. 

34 

Рассматривание 

иллюстраций 

6 «Лес – жизнь человека» 

Расширять знания о значении леса для человека. 

Продолжать знакомить с Красной книгой родного края. 

Формировать умение правильно вести себя в природе, 

чтобы не навредить ей. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.287. 

Беседа «Кто главный в 

лесу?» 
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7 «Природа и здоровье» 

Подвести к пониманию того, что жизнь и здоровье 

человека на Земле зависит от окружающей среды. 

Формировать ответственность за совершение 

разнообразных действий в природе. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.33. 

Подвижные игры на 

воздухе. 

8 
«Моё Отечество – 

Россия» 

Формировать у детей интерес к получению знаний о Рос-

сии; воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре, уважение к культурам других на-

родов; умение рассказать об истории и культуре своего 

народа. 

. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Подготовительная  к 

школе группа. 

стр.49 

Прослушивание песен о 

Родине.  

Рассматривание открыток  

«Города России». 

ноябрь 

9 
«Уголок планеты, где мы 

живём» 

Знакомить с растительным и животным миром своей 

местности. Формировать экологические проблемы своего 

города. Воспитывать любовь к родному краю. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.229. 

Рассматривание 

фотографий города 

Рассказово. 

10 «Виды транспорта» 

Закреплять знания о видах транспорта и его назначении. 

Углублять знания о правилах пользования общественным 

транспортом. Обогащать лексику словами, 

обозначающими профессии людей, связанных с 

транспортом. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.78, 175, 216 

Настольно – печатные 

игры – пазлы 

«Транспорт».  

11 
«Телевизор в нашем 

доме» 

Познакомить с телевидением как неотъемлемой частью 

современной жизни; с профессиями людей, работающих 

на телевидении. Воспитывать интерес к работе 

телевидения. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.367. 

Игра - путешествие 

«Телевичок приглашает в 

гости». 

12 
«Растения, живущие с 

нами рядом» 

Расширять и уточнять представление о комнатных 

растениях. Закреплять представление о том, что нужно 

для роста растений. Воспитывать  желание ухаживать за 

растениями. Учить видеть их красоту. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.320. 

Уход за комнатными 

растениями группы. 

декабрь 
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13 «Дружная семья» 

Обобщать и систематизировать  представления детей о 

семье. Активизировать познавательный интерес  к семье, 

к близким. Воспитывать желание заботиться о маме и 

других членах семьи. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Подготовительная  к 

школе группа. 

        стр.29. 

Чтение стихов и 

рассказов о маме. 

 

14 «Встреча зимы»  

Продолжать знакомить с сезонными изменениями в 

природе. Воспитывать интерес к изучению природы, 

любовь к ней, умение видеть красоту окружающего мира 

и отображать её в рассказах и рисунках.  Обогащать и 

активизировать словарь; развивать умение подбирать 

образные выражения к описанию зимней природы. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.160. 

Наблюдение за красотой 

зимней природы. 

Д/игра «Времена года». 

16 
«Где зимуют лягушки, 

пресмыкающиеся?» 

Углублять и расширять знания детей о земноводных и 

пресмыкающихся. Рассказать об особенностях их 

внешнего вида и жизненных проявлениях. Формировать 

умение правильно вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.52, 308. 

Оригами «Лягушка». 

Игровое упражнение 

«Змейка». 

январь 

17 
«Откуда ёлка в гости 

пришла?» 

Познакомить с традициями встречи Нового года в России 

и в других странах. Воспитывать любовь к истории 

России, национальную гордость. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.184. 

Подготовка к 

Новогоднему празднику. 

18 
« Знатоки» 

(новогодняя викторина) 

Расширить знания детей о новогоднем празднике. 

Развивать познавательный интерес. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Подготовительная  к 

школе группа. 

            стр.27 

Новогодний утренник 

19 «Сине – голубая гжель» 
Продолжать знакомство с русскими народными 

промыслами. Познакомить с гжельской керамикой. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Рассматривание образцов 

гжельской керамики. 
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Стр.334. 

20 
«Животный мир 

полярных районов» 

Знакомить с климатическими условиями разных 

материков. Воспитывать любознательность. Познакомить 

с животными полярных районов. Формировать 

понимание, что для сохранения природы её нужно 

охранять. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.248. 

Рассматривание глобуса с 

детьми, беседа. 

февраль 

21 «Вот так Африка!» 

Знакомить с климатическими условиями разных 

материков. Познакомить с животными самого жаркого 

материка. Развивать любознательность и стремление 

изучать природу и живых обитателей Земли. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.126. 

Загадки о животных. 

Рисование на тему 

«Животные Африки». 

20 «Зимующие птицы» 

Знакомить с зимующими птицами, с их особенностями. 

Воспитывать любовь к природе. Развивать интерес к 

наблюдению за птицами. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.218. 

Наблюдение за птицами 

зимой. Кормление птиц.  

Раскраски «Зимующие 

птицы». 

22 
«В мире материалов 

(викторина)» 

Закреплять знания детей о различных материалах. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Воспитывать умение выслушивать товарищей. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Подготовительная  к 

школе группа. 

         стр.45 

Д/игра «Расскажи о 

материале». 

23 «Опасные ситуации» 

Рассмотреть и обсудить различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть на улице. Учить правилам 

поведения в таких ситуациях. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.40. 

Д/игра «Помоги 

Незнайке». 

24 «Защитники Родины» 

Расширять знания детей о Российской армии. Дать 

элементарные представления о родах войск.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Чтение рассказов и 

стихов о защитниках 

Отечества.         

Раскраски «Военная 

техника». 
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Подготовительная  к 

школе группа. стр.46 

март 

25 Праздник «Веснянка». 

Познакомить с новым весенним праздником. Рассказать 

о том, почему в народе отмечали этот праздник. 

Воспитывать уважение к традициям русского народа. 

 Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.277. 

Весенние заклички 

(заучивание). 

26 «Бабушкин сундук» 

Формировать знание об интересах родственников. 

Закреплять знание о себе и  о членах своей семьи. 

Воспитывать любовь и уважение ко всем членам семьи. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.274. 

Праздник Весны -

8Марта. 

  

27 

«Музей. 

 Путешествие в прошлое 

счётных устройств.» 

Познакомить с понятием «музей» и его назначением. 

Познакомить с историей счётных устройств, с процессом 

их преобразования человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира. 

. О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Подготовительная  к 

школе группа.  стр.51 

Беседа «Мой друг – 

компик!»  

28 

«Чудо чудное, диво 

дивное – золотая 

хохлома» 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным 

промыслам и желание их изучать. Познакомить с 

историей промысла, особенностями хохломской росписи. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.265. 

Рассматривание образцов 

хохломской росписи. 

апрель 

29 «Дымковская игрушка» 

Познакомить с историей дымковской игрушки. 

Формировать знание об особенностях росписи игрушек, 

колорите, основных элементах узора. Прививать  

уважение к труду народных мастеров –умельцев. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.283. 

Загадки о дымковских 

игрушках. 

30 
«Птицы прилетели – 

весну принесли!» 

Продолжать знакомить с народными приметами. Учить 

делать выводы о взаимосвязях в природе; наблюдать за 

растениями и животными как живыми барометрами 

природы. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.297. 

Наблюдение за птицами 

весной. Кормление птиц.  

Раскраски «Перелётные 

птицы». 
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31 
«Мы все – жители 

планеты Земля» 

Продолжать знакомить с космосом, звёздами, Луной, 

Солнцем. Рассказать о том, что мы – жители планеты 

Земля. Подвести к пониманию, что жизнь на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.268. 

Рассказ о первом 

космонавте 

Ю.А.Гагарине. 

32 
«Планета Земля в 

опасности!» 

Формировать представления об экологических 

проблемах. Рассказать об охране лекарственных 

растениях, растениях Красной книги. Познакомить с 

профессиями эколога, лесничего, зоолога. Воспитывать 

бережное отношение к миру природы. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.117. 

Чтение стихов, рассказов 

на экологическую тему. 

май 

33 «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 героев космоса. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

стр. 53 

Рассматривание альбома 

34 
«Земля – наш общий 

дом!» 

Познакомить  с понятием «Земля – наш общий дом». 

Рассказать о том, что на Земле много стран, живут люди 

разных национальностей. Формировать интерес и 

уважение ко всем людям. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.345. 

Ситуация общения 

«Какие страны вы 

знаете?» 

35 «Наша армия» 

Рассказать о подвигах защитников Отечества в годы 

Великой Отечественной войны. Учить чтить память 

павших бойцов, возлагать  цветы к обелискам и 

памятникам. Знакомить с наградами, которые получают 

защитники Отечества в мирное время. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.254, 355. 

Чтение рассказа 

С.Баруздина «Шёл по 

улице солдат». 

36 «Школа. Учитель.»  

Формировать представление о школе. Познакомить  с 

профессиями людей, работающих в школе. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя. 

Формировать чувство уважения к труду учителя. 

Формировать желание учиться в школе. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Подготовительная  к 

школе группа.       стр.36. 

Праздник «До свидания, 

детский сад! Здравствуй, 

школа!» 
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 2.2. Организация проведения прогулок 

 

Меся

ц 

 

 

Наблюдения Игровая деятельность Опытно-

экспери-

ментальная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность Живая природа Неживая природа Дидактические игры 

Подвижные игры, игры-

забавы, 

игры разных народов 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Наблюдения: 

- за многообразием 

листьев; 

- многообразием 

цветов; 

- растениями; 

- распространением 

семян; 

- растениями на 

огороде; 

- дождевыми червями; 

- поведением птиц; 

- птицами; 

- насекомыми 

(паучками); 

- красотой природы. 

Рассматривание: 

- травянистых 

растений; 

- стеблей растений 

Нахождение примет 

осени в природе. 

Наблюдения: 

- за погодой; 

- ветром; 

- облаками; 

- дождем; 

- природой после 

дождя; 

- лужами; 

- цветом неба; 

- долготой дня; 

- движением солнца 

по небосводу; 

- небом; 

- вечерним небом; 

-туманом; 

- росой; 

- грозой; 

- первыми  

«Природа и человек», 

«Наоборот», «Назови 

растение с нужным 

звуком», 

«Что растет в лесу», 

«Назови три предмета», 

 «Добавь слог», «Скажи 

по- 

другому»,  

«Мое облако», 

«Найди листок, как на 

дереве», «Закончи 

предложение», 

«Не ошибись», 

«Летает - не летает», 

«Кто больше знает?», 

«Найди предмет той  

Игры-забавы:  

«Узнай по звуку», «Узнай, 

не видя», 

 «Что изменилось?», 

«Необычные 

жмурки», 

 «Успей подхватить», 

«Считайте ногами», 

«Развиваем внимание», 

«Где звук?». 

Подвижные игры: 

«Бездомный заяц», «Зайцы 

и волк», 

«Охотник и зайцы», 

«Красочки»,  

«Казаки-разбойники», 

«Картошка», «Садовник», 

«Зверинец»,  

«Жмурки», 

«Сороконожка», «Пустое 

место», 

• Уличные тени. 

•Распространен

ие семян 

одуванчика. 

• Почему не 

тонут корабли. 

• Видимость 

во время 

тумана. 

• Пар - это тоже 

вода. 

• Летающие 

семена. 

• Движение 

воздуха 

Сбор мусора 

и сухих листьев 

на участке. 

Уборка 

цветника от 

сухих стеблей. 

Сбор овощей 

на огороде. 

Сбор на огороде 

неубранных 

стеблей 

и ботвы. 

Сбор опавшей 

листвы. 

Сбор листьев 

для гербария 
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 заморозками; 

- изменениями в 

природе 

Же формы», «Отгадай, 

что 

за растение», «Похож 

не похож», «Что это за 

птица?», 

 «Угадай, что в 

мешочке», «Придумай 

сам», «Отгадай-ка!», 

«Осьминог»,  

«Гуси-лебеди», 

«Крокодил»,  

«Хитрая лиса», 

«Кенгуру»,  

«Медведь и пчелы», 

«Петушиные бои»,  

«Горелки», «Лягушата»,  

«Караси и щука»,  

  

  «Вершки и корешки», 

«Лесник»,  

«Бывает - не бывает» (с 

мячом), 

«Что это такое?» 

«Динозаврики», 

«Волк во рву», «Не 

попадись!», 

«Не намочи ног», «Пустое 

место», «Улитка». 

Русские народные игры: 

«Пчелки и ласточка», 

«Капуста»,  

«Мячик кверху» 

  

 

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познани (познавательное развитие): созерцают предметы и явления, выделяют красивые сочетания цветов и оттенков; знают характерные 

признаки времен года, имеют представления о травянистых растениях, насекомых, птицах; устанавливают элементарные причинно-

следственные связи между природными явлениями; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Социально – коммуникативное развитие: в дидактических играх проявляют себя терпимыми, доброжелательными партнерами. 

Труд: отбирают материалы, необходимые для игр; трудолюбивы на участке детского сада; планируют свою трудовую деятельность; 

соблюдают правила поведения на улице, бережно относятся к окружающей природе 
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О
к
тя

б
р
ь
 

Сравнивание деревьев и 

кустарников. 

Рассматривание: 

- пожелтевшей листвы; 

- семян растений; 

- многолетних и 

однолетних растений; 

- почек после листопада 

и веткопада; 

- веток деревьев; 

- листьев на земле; 

- пожелтевшей листвы. 

Наблюдения: 

- за листопадом; 

- разнообразными 

способами падения 

листвы и семян; 

- деревьями; 

- окраской и формой 

листьев; 

- березой; 

- насекомыми; 

- образом жизни птиц 

осенью; 

- отлетом журавлей; 

Наблюдения: 

- за 

продолжительностью 

дня; 

- изменением 

температуры 

воздуха; 

- характером дождя; 

- облаками; 

- температурой 

воздуха; 

- небом; 

- ветром; 

- погодой; 

- движением  

облаков; 

- почвой; 

- дождем 

«Бывает - не бывает»(с 

мячом), «Узнай, чей 

лист», 

«Расскажи без 

слов»,  

«Похож - не похож»,  

«Найди, что опишу»,  

«Летает - не летает»,  

«Мое облако», 

 «Что 

растет в лесу?», «Кто 

(что)летает?», 

 «Найди дерево», 

Подвижные игры: 

«Угадай, что поймал»,  

«Лягушки», «Замри!»,  

«К названному дереву 

беги», «Пробегите 

тихо», «Бездомный 

заяц»,  

«Охотник и зайцы», 

«Космонавты», «Гуси-

лебеди», «Медведь и 

пчелы», 

«Песенка стрекозы», 

«Пузырь», 

«Совушка»,  

«Ловишки на одной 

ноге», 

«Стой!»,  

«Успей подхватить». 

Русские народные игры: 

«Мячик кверху», 

«Большой мяч», 

«Пчелки и ласточка», 

«Блуждающий мяч»,  

«Волк». 

 

• Летающие се- 

мена. 

• Свойства воз- 

духа. 

• Состояние 

почвы в 

зависимости 

от температуры 

Уборка опавшей 

листвы. 

Уборка стеблей 

и ботвы с огорода. 

Сбор осенней 

листвы для 

гербария. 

Сбор осенней 

листвы для 

красивого букета. 

Сбор опавшей 

листвы. 

Помощь дворнику в 

уборке листвы. 

Сбор листвы 

в яму для создания 

перегноя 

Н о
я

б
р

ь
 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
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Познание( познавательное развитие): имеют представления о деревьях и кустарниках, о приспособлениях растений и животных к 

окружающей среде. 

Социально – коммуникативное развитие: высказывают свою точку зрения, моделируют предметно-игровую среду. 

Труд: имеют сформированные навыки для осуществления игровой и трудовой деятельности; проявляют трудолюбие в работе на участке 

детского сада; бережно относятся к окружающей природе; соотносят с осенним сезоном особенности жизни людей, животных и 

растений. 

Здоровье: испытывают потребность в двигательной активности. 

Безопасность: безопасно взаимодействуют с растениями и животными 

Нахождение: 

- взаимосвязей в природе; 

- примет наступающей 

зимы. 

Наблюдения: 

- за распространением 

семян в природе; 

- синицей; 

- сорокой; 

- голубями; 

- галкой; 

- снегирями 

Нахождение: 

- взаимосвязей в 

природе; 

- примет 

наступающей 

зимы. 

Наблюдения: 

- за перистыми 

облаками; 

- кучевыми облаками; 

- изменением цвета 

неба; 

- слоистыми 

облаками; 

-тучами; 

- прозрачностью 

воздуха; 

- первым снегом; 

- льдом; 

- льдом на лужах; 

- погодой; 

 

«Вспомни разные 

слова», 

«Стоп, палочка, 

остановись!», 

«Лесник»,  

«Где 

кто живет», «Вспомни 

разные слова», «Назови 

птицу с нужным 

звуком», 

«Третий лишний» 

(птицы),  

«Птицы» (звери, 

рыбы),  

«Кому что нужно», 

«Кто больше знает?», 

«Какой, какая, какое?», 

«Где что можно 

делать», 

«Когда это бывает?», 

 

«Перетягивание», 

«Жмурки-носильщики», 

«Жмурки»,  

«Платок 

с узелком». «Круговой». 

Игры разных народов  

«Перетяни», «Ловля 

оленей»,  

«Я есть»,  

«Шоферы»,  

«Стой!»,  

«Кот на крыше», 

«Стайка», 

 «Пустое место», 

«Лягушки и цапля», 

«Ловушка», «Ловишка, 

бери 

ленту»,  

«Кенгуру»,  

«Волк», 

«Петушиный бой», 

• Прозрачность 

льда. 

• Зависимость 

состояния воды 

от температуры. 

• Вода и снег 

Уборка участка от 

мусора, 

опавшей листвы 

и веток. 

Сбор листвы 

на участке 

группы 
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 - долготой дня; 

- снегом; 

- небом; 

- вечерним небом;  

- изменением 

температуры воздуха. 

Развешивание 

кормушек. 

Рассматривание 

сезонной одежды 

людей 

 «Какое время года?», 

«Какое что бывает», 

«Ищи»,  

«Кто больше 

слов придумает», 

«Придумай другое 

слово», 

«Кто больше 

вспомнит», 

«О чем я сказала?», 

«Как сказать по-

другому?», 

«Что это значит?», 

«Придумай сам» 

«Два Мороза». 

 

«Угадай и догони». 

Русские народные игры: 

«Ключи»,  

«Большой мяч», 

«Стадо». 

Игры-забавы:  

«Где звук?», 

«Развиваем внимание»,  

«Успей подхватить», 

«Необычные жмурки»,  

«Узнай, не видя». 

Народная игра 

«Водяной» 

  

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
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Познавательное развитие: знают приметы наступающей зимы; применяют усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач;  интересуются новым, неизвестным в окружающем мире; устанавливают элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями;  задают вопросы взрослому, любят экспериментировать  

Социально – коммуникативное развитие: эмоционально реагируют на мир природы; адекватно используют вербальные и невербальные 

средства общения, владеют диалогической речью. 

Труд: планируют свою трудовую деятельность 

Д
ек

аб
р
ь
 

Наблюдения: 

- за подорожником и 

одуванчиком под снегом; 

- воронами и галками; 

- птицами; 

- поведением птиц у 

кормушки; 

- голубем. 

Рассматривание коры 

деревьев 

Наблюдения: 

- за небом; 

- луной; 

- долготой дня; 

- звездами; 

- погодой; 

- первым снегом; 

- снегопадом; 

- продолжительностью 

дня; 

- облаками; 

- ночным небом; 

- снегом;  

- изморозью. 

Рассматривание:  

- снежинок;  

- следов птиц на снегу 

«Назови три 

предмета», 

«Природа и человек», 

«Наоборот», «Добавь 

слог», 

«Не ошибись», 

«Закончи 

предложение», «Кто 

больше знает?», 

«Найди предмет той 

же формы», 

«Летает – не летает»,  

«Скажи по-другому», 

«Придумай сам», 

«Найди, что опишу», 

«Отгадай, что за расте-

ние», «Отгадай-ка!», 

«Лесник», 

Подвижные игры: «Стоп!», 

«Лиса в курятнике», 

«Мороз - 

красный нос». 

Русская народная игра 

«Ключи». 

Игра-забава  

«Узнай по звуку». 

Подвижные игры: 

«Казаки- 

разбойники»,  

«Не оставайся на полу»,  

«Хитрая лиса». 

Зимние забавы: 

«Снайперы», 

«Кто дальше?», «Снежная 

карусель»,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

Установлен

ие 

взаимосвязи 

между 

температуро

й 

воздуха и 

замерзанием 

воды. 

• 

Зависимость 

состояния 

воды от 

температуры

. 

• Защитные 

свойства 

снега.  

• Таяние и 

замерзание 

воды 

Расчистка дорожек 

от снега.  

Сбор снега 

в лунки деревьев и 

кустарников. 

Сбор снега 

в цветники 
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«Что это за птица?», 

«Третий лишний» 

(птицы), 

«Птицы, звери, рыбы»,  

«Игра в загадки», 

«Ищи»,  

«Сколько 

предметов?»,  

«Мое облако», «Вчера, 

сегодня, завтра»,  

«Исправь ошибку», 

«Что это такое?» 

«Пробеги и не задень». 

Подвижные игры: «Мяч 

водящему», «Рыбак и 

рыбки»,  

«Не попадись»,  

«Волк во рву», 

«Ловишки»,  

«Два Мороза», «Голубь»,  

«Волк»,  

«Угадай, что поймал», 

«Лягушки и цапля», 

 «Ловушка»,  

«Найди себе пару», «Дети 

и волк»,  

«Лягушки»,  

«Зайцы и медведь» 

  

       

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познание (познавательное развитие): знают некоторых представителей птиц; устанавливают причинно-следственные связи между 

природными явлениями; принимают живое, заинтересованное участие в наблюдении за объектами окружающего мира; умеют слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

Социально – коммуникативное развитие: владеют конструктивными способами взаимодействия; импровизируют в игровой деятельности, 

способны самостоятельно действовать; поведение преимущественно определяется первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо».  

Здоровье (физическое развитие): испытывают потребность в двигательной активности 
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Я
н

в
ар

ь
 

Рассматривание почек на 

деревьях. Наблюдения: 

- за красотой деревьев;  

- красотой деревьев ве-

чером; 

- следами птиц на снегу;  

- морозными узорами на 

стеклах окон; 

- снежинками;  

- поведением птиц у кор-

мушек;  

- снегом 

Наблюдения: 

 - за небом;  

- вечерним пейзажем; 

 - снежинками; - погодой;  

- ночным небом; 

 - метелью;  

- движением солнца;  

- скрипучестью снега под 

ногами;  

- снегопадом;  

- красотой зимнего 

пейзажа;  

- снегом;  

- глубиной снега; 

- звездным небом. 

Рассматривание узоров на 

стеклах 

«Кому что нужно», 

«Отгадай-ка!»,  

«Что это такое?», «Кто 

ты?», 

 «Не зевай»,  

«И я»,  

«Дополни 

предложение»,  

«Кто больше знает?»,  

«Так бывает или нет?»,  

«Где я был»,  

«Это правда или нет?»,  

«Найди 

противоположное 

слово», 

 «Надо сказать по-

другому», «Вспомни 

разные слова»,  

«Кто найдет короткое 

слово?», «Что вокруг 

нас?», «Кто же я?»,  

«Говори, не 

задерживай»,  

Игры разных народов 

«Иголка, нитка и узелок», 

«Волки и ягнята». 

«День и ночь»,  

«Дети и петух». 

«Надень шапку», 

«Подними игрушку» 

«Заяц-месяц», 

«Мороз»,  

«Ванюша и лебеди», 

«Колечко». 

Игры-забавы:  

«Успей подхватить», «Где 

звук?», 

«Необычные жмурки», 

 «Считайте ногами» 

«Платок с узелком» 

• Защитные 

свойства 

снега 

и кустарников 

снегом 

  «Отгадай 

слово», 
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  «Отгадай, что 

за растение», 

«Кому что нужно» 

   

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познание (познавательное развитие): наблюдают и описывают в рассказах зимние явления природы, объясняют взаимосвязи в природе; 

проявляют инициативу в получении новых знаний, задают вопросы взрослому, любят экспериментировать; применяют усвоенные знания 

для решения новых задач, умеют работать по образцу. 

Социально – коммуникативное развитие: владеют конструктивными способами взаимодействия 

Коммуникация: употребляют в речи сложные предложения разных видов; эмоционально реагируют на зимние пейзажи. 

Социализация: интересуются народными играми; придерживаются в процессе игры намеченного замысла, импровизируют. 

Труд: самостоятельно ухаживают за своей одеждой. 

Безопасность: соблюдают правила организованного поведения на улице 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Наблюдения: 

- за галкой; 

- березой; 

- деревьями;  

- следами человека 

на снегу; 

- следами птиц на снегу; 

- вороной; 

- галкой; 

- воробьями; 

- синицами; 

- признаками весны в 

природе. 

Рассматривание: 

- почек деревьев; 

- веток деревьев 

Наблюдения: 

- за небом; 

- ночным небом; 

- солнцем;  

-луной; 

- силой ветра; 

- вьюгой; 

- оттепелью; 

- сосульками; 

- одеждой людей; 

- походкой людей в 

гололед; 

- капелью; 

- признаками весны в 

природе 

«Птицы, звери, рыбы», 

«Отгадай, что за 

растение», 

«Назови растение 

с нужным звуком», 

«Где что можно 

делать»,  

«Какая, какой, какое?»,  

«Какое что бывает», 

«Кто больше 

вспомнит»,  

«Придумай другое 

слово», 

«Птицы» (звери, рыбы), 

«Путешествие», «Кто 

где живет», 

«Третий лишний» 

(растения),  

«Третий лишний» 

(птицы),  

«О чем я сказала?», 

«Как сказать 

по-другому»,  

Игры разных народов 

Белорусская народная 

игра 

«Колечко». 

Татарская народная игра 

«Хлопушки». Подвижные 

игры: «Перехватчики», 

«Лисички и курочки», 

«Угадай и догони», 

«Мороз - красный нос». 

Зимние забавы:  

«Кто дальше?», «Снежная 

карусель», 

«Хвост дракона», «Кто 

первый?» (на санках), 

«Точно в цель», «Пробеги 

и не задень», 

 «Проезжай и собирай». 

Игры-забавы: 

«Узнай, не видя», 

«Развиваем внимание»,  

• Уличные 

тени. 

• Лед - 

твердая вода.  

• Таяние и 

замерзание 

воды. 

• Снег и лед -

вода, 

изменившая 

свое 

состояние под 

воздействием 

температуры 

Расчистка дорожек 

от снега. 

Стряхивание 

снега с веток 

молодых деревьев. 

Помощь дворнику 

в посыпании 

песком 

дорожек. 

Расчистка дорожек 

от снега, 

сгребание его 

в лунки деревьев и 

кустарников. 

Уборка 

подтаявшего снега 

в лунки деревьев 

  «Загадай, 

мы отгадаем»,  

«Что это за птица?»,  

«Попади в обруч», 

«Считайте ногами», 

«Необычные жмурки», 

«Кто 
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  «О чем еще 

так говорят?»,  

«Что это значит?» 

быстрее?» 

«Пятнашки на 

санках», 

 «Ловля оленей», 

«Перетяни»,  

«Пустое место». 

Подвижные игры: 

«Ловишки с 

приседанием»,  

«Кто сделает меньше 

шагов?», 

«Стой!»,  

«Ловишки на одной 

ноге»,  

«Зайцы и медведь». 

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Речевое развитие используют в процессе речевого общения слова, передающие состояние растения, животного, эмоции, настроение и 

состояние человека в зимнюю стужу, гололед, в солнечный день, устанавливая связи. 

Социально – коммуникативное развитие: испытывают удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной деятельности, умеют 

контролировать отрицательные проявления эмоций; участвуют в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с педагогами и сверстниками, соблюдая элементарные моральные нормы и правила поведения. 

Труд: относятся к труду и его результатам как к ценности, любят трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Безопасность: соблюдают предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных ситуациях 
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М
ар

т 

Наблюдения: 

- за изменениями, 

происходящими в 

природе; 

- растениями 

(сокодвижение); 

- кошкой; 

- вороной; 

- насекомыми. 

Рассматривание: 

- почек на деревьях; 

- коры березы; 

- подтаявшего снега; 

- облачного неба; 

- хрупкого льда 

Наблюдения: 

- за изменениями, 

происходящими в 

природе; 

- таянием снега и льда; 

- капелью; 

- облаками; 

- весенними приметами; 

- оттепелью и капелью; 

- вечерним небом; 

- ветром; 

- весенним небом и 

облаками; 

- изменением в одежде 

людей; 

- первым весенним 

дождем; 

- лужами; 

- кучевыми облаками 

«Когда это бывает?», 

«Закончи 

предложение», 

«Какой, какая, какое?», 

«Скажи по-другому», 

«Придумай сам», 

«Отгадай-ка!», 

«Придумай другое 

слово»,  

«Да - нет», 

«Наоборот», «Найди, 

что 

опишу»,  

«Добавь слог», 

«Охотник», «Отгадай, 

что 

за растение», «Назови 

три 

предмета», 

«Не ошибись», 

Русские народные игры: 

«Мячик кверху», «Пчелки 

и ласточка», «Большой 

мяч», 

«Волк». 

Игры-забавы:  

«Успей подхватить», 

«Узнай по звуку». 

Подвижные игры: 

«Сделай фигуру»,  

«Хитрая лиса», 

«Ловишка, бери ленту»,  

«Удочка», 

«Быстро возьми», «Кот 

Васька»,  

«Не попадись», 

«Не оставайся на полу», 

• Вода и снег. 

• 

Прозрачность 

льда. 

• Таяние 

и замерзание 

воды. 

• Зависимость 

роста травы 

от 

освещенности 

места 

обитания. 

• Набухание 

почек 

Наведение порядка 

на участке группы. 

Уборка 

подтаявшего снега 

в лунки деревьев. 

Помощь дворнику 

в уборке 

оставшегося 

снега. 

Сбор снега 

в лунки деревьев, 

кустарников, в 

цветники. 

Наведение порядка 

после 

дождя на участке 

Уборка срезанных  
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  «Кто же я?», 

«Путешествие», 

«Найди предмет той 

же формы», «Назови 

растение с нужным 

звуком», 

«Угадай, что в 

мешочке», 

«Что это за птица?», 

«Кто (что) летает?» 

 «Гуси-лебеди», 

«Ловишки парами», 

«Медведь и пчелы», 

«Петушиные бои», «Кот 

на крыше», «Охотник и 

зайцы», «Совушка», 

«Горелки», 

«Птички и кошка», 

«Мышеловка» 

 дворником 

веток 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познание (познавательное развитие): согласовывают способы совместного поиска и решения познавательных задач; охотно делятся 

информацией со сверстниками и взрослыми. 

Речевое развитие: различают и адекватно используют формы общения со сверстниками и взрослыми; владеют элементарными формами 

речи - рассуждения и используют их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. 

Труд: умеют планировать свою и общую (коллективную) работу, отбирают более эффективные способы действий; положительно относятся 

к возможности выполнения тендерных ролей в обществе; соблюдают правила безопасного для окружающего мира природы поведения; 

осторожного и осмотрительного к нему отношения 

А
п

р
ел

ь
 

Наблюдения: 

- за весенними 

изменениями в 

природе; 

- одуванчиком; 

- растениями 

-барометрами; 

- цветением березы; 

Наблюдения: 

- за солнцем; 

- небом; 

- весенней грозой; 

- ветром; 

- весенними 

изменениями в природе. 

«Загадай, мы отгадаем», 

«Природа и человек», «Бывает 

- не бывает», «Что это за 

насекомое?», 

«Да или нет?», 

«Придумай сам», 

«Похож - не похож»,  

Игры-забавы:  

«Узнай по звуку», 

 «Что изменилось?», 

«Успей подхватить», 

«Считай ногами». 

Распускание 

почек. 
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- насекомыми; 

- божьей коровкой; 

- кузнечиком; 

- майским жуком; 

- многообразием 

насекомых; 

- дождевым червем; 

- воробьями; 

- ласточками. 

Рассматривание: 

- разнообразие форм 

растений; 

- всходов ландышей; 

- сирени 

Рассматривание 

перистых облаков 

«Кто больше 

слов придумает», «Отгадай- 

ка!»,  

«Охотник»,  

«Лесник», 

«Найди предмет той же 

формы», 

 «Кто где живет», 

«Игра в загадки», «Скажи, что 

ты слышишь»,  

«Помнишь ли ты эти стихи?», 

«Что будет, если...», «Исправь 

ошибку», «Вчера, сегодня, 

завтра»,  

«Когда это бывает?», 

«Сколько предметов?», 

«Ищи»,  

«Узнай по интонации», 

«Найди пару»,  

«Волшебное зеркало», «Кто 

больше слов придумает» 

 

Подвижные игры: 

«Караси и щука», 

«Быстро возьми», 

«Солнечные 

зайчики», 

«Бездомный заяц», 

«Сороконожка», 

«Охотники и утки»,  

«Повар»,  

«Не дай мяч 

водящему»,  

«Где мы были, не 

скажем», «Замри»,  

«Стоп», 

«С кочки на кочку»,  

«Пустое место», 

«Мячик кверху», 

«Крокодил», 

«Шоферы», 

«Жмурки», «Казаки-

разбойники», 

«Картошка»,  
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   «Волк во рву», 

«Пчелки и 

ласточка», 

«Садовник», 

«Космонавты», 

«Мяч передавай - 

слово называй» 

  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Социально – коммуникативное развитие, труд: понимают обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных; владеют видами детского труда в природе.  

Познание (познавательное развитие): устанавливают причинно-следственные связи; обладают предпосылками экологического сознания. 

Речевое развитие: используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения 



33 
 

М
ай

 

Рассматривание: 

- ивы; 

- растений. 

Наблюдения:  

- за посадкой рассады 

на огороде;  

- цветущим абрикосом;  

- посадкой семян цве-

точных растений;  

- растениями  

- барометрами погоды; 

- одуванчиком и его 

семенами;  

- лекарственными рас-

тениями;  

- ростом и развитием 

всходов;  

- повадками и поведе-

нием птиц;  

- божьей коровкой (за-

щита от врагов);  

- муравьями 

Наблюдения: 

- за движением 

солнца; 

- за солнцем;  

- небом 

«Что это значит?», 

«Взрослому мяч бросай и 

животное называй», «Вершки 

- корешки»,  

«Скажи, что ты слышишь»,  

«Что происходит в природе»,  

«Что это такое?», «Хорошо - 

плохо»,  

«Что это за птица?»,  

«Кто знает, пусть продолжит»,  

«Назови три предмета», 

«Помнишь ли ты эти стихи?»,  

«Кто больше вспомнит», 

«Придумай другое слово», 

«Исправь ошибку»,  

«Так бывает или нет?», «И я»,  

«Дополни предложение», 

«Кому что нужно», 

«Наоборот»,  

«Это правда или нет?» 

Подвижные игры: 

«Мяч передавай – 

животное называй»,  

«Волк», «Волшебное 

зеркало», «Ловишка, 

бери ленту»,  

«Лягушки и цапля»,  

«Пустое место», «Не 

намочи ног», 

«Карусель».  

Игры-забавы: 

«Успей подхватить», 

«Развиваем 

внимание», «Считайте 

ногами».  

Русские народные 

игры:  

«Мячик кверху», 

«Большой мяч», 

«Стадо». 

 Подвижные игры:  

«Не замочи ног», 

«Ручейки и озера», 

• Выяснение, 

с какой 

стороны 

поднимается 

солнце (где 

бывает 

зорька), в 

какой стороне 

заходит 

солнце (заход 

солнца).  

• Для посадки 

растений 

нужно 

заготовить 

огородный 

инвентарь, 

подготовить 

почву, грядки, 

сделать лу-

ночки, вырас-

тить рассаду. 

  

Подготовка огорода 

к высадке 

рассады. 

Подготовка 

цветника к посадке 

семян. Помощь 

дворнику в уборке 

детского сада.  

Поддержка чистоты 

и порядка на 

участке. 

Выравнивание 

грядок на огороде.  

Помощь в уборке на 

участке детям 

младшей группы. 

Прополка огорода 
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   «Пятнашки», 

«Сороконожка идет по 

детсадовской 

дорожке», «Стайка», 

«Маргаритки», 

«Повар»,  

«Кот на крыше», 

«Ловишки парами»,  

«С кочки на кочку»,  

«Хитрая лиса» 

Обсуждение: 

что необходи-

мо растениям 

для роста? 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Познание: проявляют устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только нового, но и уже известного.  

Социализация: инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; задают вопросы взрослому, используя 

разнообразные формулировки; используют разные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве; могут изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации.  

Труд: владеют видами детского труда в природе; контролируют себя и других детей, добиваясь общей цели, в случае возникающих 

сложностей 
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                                        2.3 Формирование элементарных математических представлений 

 

                                                                   Режим реализации программы 

 

 
Познавательное развитие Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность 

образовательной ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

              72 

 

              2 

 

   30 минут 

 

   групповая 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Мес

яц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема Занятие 1              

Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его 

частью. 

  навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать 

Занятие 3• 

 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), 

Занятие 5   

Познакомить с 

количественным составом 

числа 6 из единиц. 

    Познакомить с цифрой 5. 

    Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

    Продолжать формировать 

умение видеть в 

Занятие 7 

Познакомить с составом 

чисел 7 и 8 из единиц. 

    Познакомить с цифрой 7. 

    Уточнить приемы деления 

квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 
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на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?». 

  Учить считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 

5. 

   умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. 

  умение различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры.• представления о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

 • умение последовательно 

определять и называть дни 

недели. 

 

1 

 

располагать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

   Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

 

 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур. 

 

1 

 

 

четвертая, одна восьмая и 

т. д.). 

    Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

    Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

  

 

1 

 

 .Занятие 2 

Познакомить с цифрами 1 

и 2 и учить обозначать 

числа цифрами. 

    Упражнять в навыках 

количественного счета в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

Занятие 4 

Познакомить с цифрой 4. 

    Закреплять 

представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

    Закреплять умение 

сравнивать два предмета 

Занятие 6 

Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц. 

    Познакомить с цифрой 

6. 

    Уточнить приемы 

деления круга на 2–4 и 8 

Занятие 8 

Продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

    Познакомить с цифрой 

8. 

    Закреплять 

последовательное 
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   Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

стороны и углы листа. 

    Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

  
 

1 

 

 

 

по величине (длине, 

ширине) с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

    Развивать умение 

обозначать в речи свое 

местоположение 

относительно другого 

лица. 

  
 

 

равных частей, учить 

понимать соотношение 

целого и частей, называть 

и показывать их 

(половина, одна вторая, 

одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

    Развивать умение 

двигаться в пространстве 

в соответствии с 

условными 

обозначениями. 

 

называние дней недели. 

    Развивать умение 

составлять тематическую 

композицию по образцу. 
 

1 

 

 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Тема Занятие 9 

• с составом числа 9 из 

единиц. 

    с цифрой 9. 

    Совершенствовать 

умение называть числа в 

прямом и обратном 

порядке от любого числа. 

    Развивать глазомер. 

    Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

Занятие 11 

с составом числа 10 из 

единиц. 

    с цифрой 0. 

    Продолжать учить 

находить предыдущее 

число к названному, 

последующее число к 

названному. 

    Уточнить 

представления о весе 

Зан ятие13 

Учить составлять число 3 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

    Продолжать 

знакомство с цифрами от 

1 до 9. 

    Уточнить 

представления о 

многоугольнике, 

развивать умение 

Занятие 15 

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 
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бумаги, определять и 

называть его стороны и 

углы. 

 

предметов 

относительности веса при 

их 

сравнении. Формировать 

представления о 

временных отношениях и 

учить обозначать их 

словами: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 
 

1 

 

 

находить его стороны, 

углы и вершины. 

   Закреплять 

представления о временах 

года и месяцах осени. 
 

1 

 

сериационный ряд по весу 

предметов. 

   Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи 

пространственное 

расположение предметов 

словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

  
 

1 
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Цели  Занятие10 

 Совершенствовать умение 

составлять число 9 из 

единиц. 

   Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

    Развивать понимание 

независимости результата 

счета от его направления. 

    Дать представление 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. 

 

1 

 

Занятие 12 

Продолжать учить 

составлять число 10 из 

единиц. 

   Познакомить с 

обозначением числа 10. 

   Закрепить навыки счета 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

    Дать представление о 

многоугольнике на 

примере треугольника и 

четырехугольника. 

   • Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений на 

плане, определять 

направление движения 

объектов, отражать в речи 

их пространственное 

положение. 
 

 

Занятие14 

 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 называть 

дни недели. 

1 

 

Занятие 16 

 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. 
 

1 
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Тема                      

Н
о
я
б
р
ь
 

 Занятие 17 

 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. 
 

 

 

 

 

 

Занятие 19 

Повторить 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 

длины предметов с помощью 

условной меры. 

    Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 
 

 

 

 

 

 

Занятие21 

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 

формировать навыки 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 
 

1 

 

 

Занятие 23 

 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. 
 

1 
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Цели  Занятие 18 

ть 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 

длины предметов с 

помощью условной меры. 

    Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 
 

 

 

 

 

Занятие 20 

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. 

  
 

 

 

Занятие 22 

 Закреплять представления 

о количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 10. 

    Закреплять умение 

составлять число 10 из 

единиц. 

    навыки измерения 

величины предметов; 

познакомить с 

зависимостью результатов 

измерения от величины 

условной меры. 

 Развивать умение 

двигаться в пространстве 

в заданном направлении. 

    умение моделировать 

предметы с помощью 

знакомых геометрических 

фигур. 
 

 

 

 

 

 

Занятие 24 

   Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 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. 
 

1 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Тема Занятие 25 

 Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 

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 сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам. 
 

 

    
 

1 

 

    Занятие 27                        

      Продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

    Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

    Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

    Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить 

с его частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

  

 

 

 

   Занятие 29                     

• Совершенствовать 

умение раскладывать 

число на два меньших и 

составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. 

    Закреплять 

представления о 

последовательности 

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. 
 

1 

 

 

    Занятие 31     

• Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. 

   • Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 

1 

 

 

Цели Занятие   26 

Продолжать уточнять 

Занятие 28 

Познакомить с правилами 

Занятие30 Занятие 32 

. • Продолжать учить составлять и 
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представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их наборе и 

размене. 

    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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

измерения 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. 
 

1 

 

 

 

 Закреплять умение 

раскладывать число на два 

меньших числа и 

составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. 

   Развивать умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

    Закреплять 

представления о 

последовательности дней 

недели. 

    Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

    Развивать умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 
 

1 

 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

      • умение измерять объем 

жидких веществ с помощью 

условной меры. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

   • Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

  
 

 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Тема Занятие 33     Занятие 35    Занятие 37 Занятие 38 
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Цели  Учить составлять и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

    знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и 

разменом. 

    Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

    Развивать внимание, 

логическое мышление. 

  

 

Занятие 34 

 

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

   • Продолжать знакомить 

с часами и устанавливать 

время на макете часов. 

   • Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 
 

 Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

    Совершенствовать 

представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20. 

    Развивать умение делить 

целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

    Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга 

1 

Занятие 36 

 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

    Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги. 

   Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание. 

   Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности. 

    Упражнять в 

правильном 

использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, 

после. 

    Закреплять умение 

видеть в окружающих 

предметах формы 

знакомых геометрических 

фигур. 

   Развивать внимание, 

воображение. 
 

Занятие 38  

Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение. 

    Упражнять в счете 

  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. 

 

1 
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1 

 

 

 

 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 
 

1 

 

 

предметов по образцу. 

   Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по 

клеткам. 

   Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема Занятие 39 Занятие 41 Занятие 43 Занятие 45 

Цели  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. 
 

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 задания по 

словесной инструкции. 

  
 

  

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 1 часа. 

    Развивать логическое 

мышление. 

  

.  учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

   Совершенствовать навыки 

счета со сменой его основания. 

    умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 
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Занятие40 

,  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 представления 

о величине предметов 

 

 

 

Занятие 42  
 

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 1 часа. 

   Развивать логическое 

мышление. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 44 

 Учить составлять и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

   Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

его основания. 

    развивать 

представления о 

геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 

    Развивать логическое 

мышление. 
 

 

 

 

 

 

Занятие 46 

 Учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

    представления о 

количественном и порядковом 

значениях числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

    Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. 

    Развивать внимание, 

воображение. 

 

 

 

М
ар

т Тема Занятие 47 Занятие 49 

 

Занятие 51 Занятие53 
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Цели  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. 

    Развивать внимание. 

  

Занятие 48 

 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

    Закреплять понимание 

отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 

10. 

. 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 в 

ориентировке на листе бумаги 

в клетку. 

    Закреплять умение называть 

последовательно времена и 

месяцы года. 
 

 

 

 

Занятие 50 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

  Упражнять в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. 

   Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 

Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

    Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

    Развивать умение 

объединять части 

множества, сравнивать 

целое и его части на 

основе счета. 

    Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 
 

 

Занятие 52 

 Продолжать учить 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

    Закреплять умение в 

последовательном 

 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

    Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

    Совершенствовать умение 

конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

    Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 
 

1 

 

 

 

Занятие 54 

Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

    Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

   Совершенствовать навыки 
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    Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

    Развивать внимание. 
 

1 

 

10 рублей. 

    Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги 

в клетку. 

    Упражнять в умении 

определять вес предметов с 

помощью весов. 
 

1 

 

назывании дней недели. 

    Развивать способность в 

моделировании 

пространственных 

отношений между 

объектами на плане. 

    Развивать 

пространственное 

восприятие формы. 
 

1 

 

 

счета со сменой основания счета 

в пределах 20. 

    Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

1 

 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Тема Занятие 55 Занятие 57 Занятие 59 Занятие 61 

Цели .  Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

    Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

    Развивать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

    Развивать внимание, 

память, логическое 

 3 

    Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

    Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   Учить «читать» 

графическую информацию, 

обозначающую 

 

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

   Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

    Закреплять умение 

составлять число из двух 

 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

    Закреплять умение считать 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 
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мышление. 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 56 
 

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение 

в пределах 10. 

    Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

    Развивать умение 

последовательно называть 

дни недели, месяцы и 

времена года. 

   Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 
 

1 

 

 

 

 

пространственные 

отношения объектов и 

направление их движения. 

    Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 
 

Занятие 58  

  

Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

   Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

    Развивать умение 

создавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

    Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 
 

1 

 

 

меньших и раскладывать 

его на два меньших числа в 

пределах 10. 

    Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 
 

Занятие 60 

• Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

    Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

    Закреплять 

представления об 

объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

    Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 
 

1 

 

 

    Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 
 

1 

 

 

Занятие 62 

 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

    Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

    Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя и другого 

лица. 

    Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 
 

1 
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М
ай

 

Тема Занятие 64 

 

 

Занятие 66 Занятие 68 Занятие 70 

Цели Работа по закреплению 

пройденного материала  

Занятие 65  

Работа по закреплению 

пройденного материала 

Работа по закреплению 

пройденного материала  

Занятие67 

. Работа по закреплению 

пройденного материала 

 Работа по закреплению 

пройденного материала 

Занятие69 

Работа по закреплению 

пройденного материала 

Работа по закреплению 

пройденного материала 

.Занятие 71 

Работа по закреплению 

пройденного материала 

 

 

                                                                           2.4.Конструирование, ручной труд 

Режим реализации программы 

 
Общее количество 

образовательных ситуаций в 

год 

Количество образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

Конструирование, 

ручной труд 

36 1 30 минут групповая 

 

Тематический план 
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Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объем учебной нагрузки (часы) 

Конструирование из строительного материала 9 

Конструирование из бумаги 17 

Конструирование из природного материала 10 

Итого 36 

 

Сентябрь «Ночная птица» 

Э.К.Гульянц 

И.Я.Базик 

«Что можно сделать из 

природного материала» 

Стр.105 

Пр.сод.: Закреплять  

навыки работы с 

разным природным 

материалом; 

формировать умение по 

модели игрушки 

создавать наглядную 

схему 

последовательности 

действий и 

пользоваться ею как 

«Лебедь на озере» 

Э.К.Гульянц 

И.Я.Базик 

«Что можно сделать из 

природного материала» 

Стр.106 

Пр.сод,: Учить создавать 

фигуру птиц из природного 

материала: желудей, 

ореховой скорлупы, веток, 

травы и других материалов, 

передавать выразительность 

образа.  

Воспитывать уважение к 

результатам труда. 

   

«Индюк» 

К.Лубковска 

«Сделаем это сами» 

Стр. 37 

Пр.сод.: Учить уметь аккуратно 

и экономно использовать 

природный материал , 

совершенствовать навыки 

работы с природным 

материалом. Развивать  

самостоятельность, 

организованность,  

дисциплинированность. 

Воспитывать терпение, 

наблюдательность, любовь к 

живой  природе. 

«Петух» 

К.Лубковска 

«Сделаем это сами» 

Стр. 37-38 К.Лубковска 

«Сделаем это сами» 

Стр. 37  

Пр.сод.: Продолжать учить 

создавать фигуру 

птиц используя каштаны, 

веточки, перья, учить видеть 

результаты и значимость 

своего труда.  Воспитывать 

аккуратность в работе.   
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  планом работы в 

процессе  изготовления 

поделки ; развивать 

глазомер, эстетический 

вкус чувство цвета.   

Воспитывать 

художественный вкус , 

терпение, внимание, 

наблюдательность. 

 

 

   

Октябрь 

 

 

   «Утка» 

К.Лубковска 

«Сделаем это сами» 

Стр. 38 

Пр.сод.: Учить 

создавать фигуру 

домашней птицы из 

семян клёна, шишек, 

глины, прутиков. 

Совершенствовать 

навыки работы детей с 

природным 

материалом. 

Воспитывать любовь к 

живой природе. 

 

  «Лиса» 

К.Лубковска 

«Сделаем это сами» 

Стр. 39 

Пр.сод.: Учить создавать 

фигуру животных из шишек, 

глины, травы ,прутиков. 

Воспитывать 

художественный вкус, 

терпение, внимание,  

Наблюдательность. 

«Вазочка из глины» 

К.Лубковска 

«Сделаем это сами» 

Стр. 39 

Пр.сод.: Учить уметь аккуратно 

и экономно использовать 

материал: глину, пластилин,   

засушенные растения 

.Создавать общие композиции. 

Воспитывать уважение к 

результатам труда. 

«Плавающие игрушки» 

К.Лубковска 

«Сделаем это сами» 

Стр. 39 

Пр.сод.: Учить создавать 

общие композиции; 

продолжать 

совершенствовать навыки 

работы детей с природным 

материалом.  

Воспитывать умение 

доброжелательно и 

объективно оценивать 

качество поделок при 

анализе совместно 

находить причины неудач. 
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Ноябрь 

 

«Человечек» 

К.Лубковска 

«Сделаем это сами» 

Стр. 37 

Пр.сод. Учить 

создавать фигуру 

человека из желудей, 

шишек, веток, коры и 

другого материала, 

передавая 

выразительность 

образа. Воспитывать 

уважение к  

результатам своего 

труда.  

«Аист» 

К.Лубковска 

«Сделаем это сами» 

Стр. 37-38 

Пр.сод.: Учить создавать 

фигуру птицы из каштанов. 

перьев, веточек, учить уметь 

аккуратно и  экономно 

использовать материал. 

Воспитывать желание 

помочь друг другу, 

советоваться, считаться с 

мнением  другого, при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения. 

мотивируя её. 

 

«Самолёт» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 106 

Пр.сод.: Учить детей выделять 

части самолёта (мотор. 

фюзеляж, пропеллер, шасси и 

т.д.) и устанавливать 

практическое назначение самой 

конструкции и её основных 

частей; продолжать 

формировать умение заменять 

одни детали другими; учить 

планировать работу. 

Воспитывать умение работать 

коллективно , желание помочь 

друг другу.  

   «Судно» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование 

Стр. 107 

Пр.сод.: Помочь детям 

выделить зависимость 

формы судна от его 

практического назначения; 

формировать обобщенное 

представление о судах 

.Воспитывать аккуратность 

в работе. 
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Декабрь 

 

   «Грузовой 

транспорт» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование 

Стр. 109 

Пр.сод.: Установить 

представление детей о 

городском транспорте, 

разнообразии видов 

его, зависимости 

конструкции каждого 

вида транспорта от его 

назначения. 

Формировать 

представление о 

машинах разных видов, 

их строении 

назначении; культуре 

речевого общения, 

умение вести диалог. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность, 

уверенность, 

независимость 

мышления. 

  «Мост» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование 

Стр. 109 

Пр.сод.: Учить детей делать 

перекрытия на высоких, 

редко поставленных устоях; 

развивать самостоятельность 

и инициативу в 

осуществлении 

строительного замысла; 

учить договариваться с 

товарищем о совместной 

работе, выполнять 

постройку согласованно. 

Совершенствовать умение: 

конструировать мосты 

разного назначения, 

двигающиеся механизмы из 

конструктора Воспитывать 

эстетический вкус.  

«Двухэтажное здание» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование 

Стр. 111 

Пр.сод.: Формировать 

обобщенные представления о 

зданиях; учить строить по 

чертежу, самостоятельно 

подбирать нужный 

строительный материал. 

Формировать: конструкторские 

навыки; направленное 

воображение .Воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструкторской деятельности  

   «Театр» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование 

Стр. 112 

Пр.сод.: Закрепить умение 

детей конструировать 

здания различного 

назначения; развивать 

художественный вкус; 

продолжать учить 

создавать коллективные 

постройки. Развивать 

умение делать выводы из 

самостоятельных 

исследований. Воспитывать 

эстетический вкус в 

процессе оформления 

дополнительных 

сооружений. 
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Январь 

 

 

«Домик для куклы» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование 

Стр. 113 

Пр.сод.: Закреплять 

умение детей строить 

здания разных видов; 

учить строить по 

образцу, 

изображенному на 

фотографии; 

самостоятельно 

отбирать материал. 

Воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструкторской 

деятельности. 

  «Сказочный домик» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование 

Стр. 114 

Пр.сод.: Вызвать у детей 

эмоциональное отношение к 

постройке; развивать 

художественный вкус; 

удовлетворять потребность 

детей в декоративном 

оформлении конструкций. 

Воспитывать эстетический 

вкус в процессе оформления 

дополнительных 

сооружений.  

 

 

«Железнодорожный вокзал» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование 

Стр. 116 

Пр.сод.: Упражнять детей в 

сооружении знакомых построек 

по памяти, побуждая их к 

проявлению творчества и 

изобразительности, учить 

договариваться о предстоящей 

работе. Развивать: 

пространственное мышление, 

сообразительность; 

самостоятельность в  

нахождении собственных 

решений. Воспитывать 

уверенность, отстаивать свою 

идею, критически оценивать 

свои действия. 

   «Симметричные 

фигурки зверей» 

И. Агапова 

«Аппликация» 

Стр. 25 

Пр.сод.: Учить сгибать 

прямоугольник вдоль 

пополам, цветной стороной 

внутрь; рисовать  вдоль 

линии сгиба, соблюдая 

пропорции туловища 

животного. 

Совершенствовать навыки 

работы детей с бумагой, 

ножницами. Продолжать 

учить проявлять 

аккуратность 

 в работе. Развивать 

самостоятельность, 

организованность, 

дисциплинированность. 

Воспитывать уважение к 

результатам труда.  
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Февраль 

 

 

«Симметричные 

фигурки человечков» 

И Агапова 

«Аппликация» 

Стр. 26 

Пр.сод.: Закреплять 

умение складывать 

бумагу пополам, вдоль 

её сгиба рисовать 

нужный силуэт. 

Закрепить умение 

работать с ножницами 

и клеем. Воспитывать 

терпение, внимание, 

наблюдательность. 

 

  «Коробочка кубической 

формы» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 119 

Пр.сод.: Учить детей 

правильно складывать 

квадратный лист бумаги на 

16 маленьких квадратиков; 

самостоятельно готовить 

выкройку фигуры 

кубической формы. 

Воспитывать умение 

доброжелательно и 

объективно оценивать 

качество поделок , при 

анализе совместно находить 

причины неудач.   

 

 

«Пирамидка» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 121 

Пр.сод.: Закреплять умение 

делать выкройку кубической 

коробочки, располагать на ней 

узор; воспитывать умения 

согласованно и дружно 

работать с товарищами,  

Выполняя часть общей работы. 

Радоваться общему успеху, 

хорошему результату 

совместной работы, проявлять 

внимание и заботу о младших 

детях. Воспитывать 

аккуратность в процессе 

работы. 

 «Кремлёвская башня» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 122 

Пр.сод.: Уточнить 

представление детей о 

Красной площади и 

Кремле; закрепить умение 

делать кубическую 

коробочку, её выкройку, 

располагать части и детали 

на ней.  Воспитывать 

уважение к результатам 

труда. 
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   Март 

 

 

   «Корзиночка» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 123 

Пр.сод.: Закреплять 

умение делать 

выкройку кубической 

коробочки, располагать 

узор на её сторонах; 

учить делать игрушку, 

по-новому, используя 

выкройку кубической 

коробочки. 

Воспитывать умение 

аккуратно   работать. 

 

  «Стол и стул» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 124 

Пр.сод.: Познакомить детей 

с новой возможностью 

использования коробочки, 

учить делать новые 

игрушки, воспитывать 

умение применять в работе 

полученные ранее знания и 

навыки .Воспитывать 

устойчивый  интерес к  

конструкторской  

деятельности.  

 

 

«Игрушки по замыслу детей» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 127 

Пр.сод.: Закрепить умения, 

полученные на предыдущих 

занятиях; развивать 

самостоятельность, творческую 

инициативу детей Воспитывать  

умение экономно расходовать 

материал. 

   «Ведёрко» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 128 

Пр.сод.: Учить детей 

готовить цилиндрические 

формы из бумаги и 

создавать из них различные 

игрушки  .Воспитывать 

желание помочь друг другу. 
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Апрель 

 

 

   «Фонарик» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 130 

Пр.сод.: Закрепить 

умение придавать листу 

бумаги 

цилиндрическую 

форму; упражнять в 

умении на глаз делать 

надрезы на равном 

расстоянии, работать в 

темпе, выполнять 

игрушку старательно, в 

нужной 

последовательности. 

Воспитывать умение 

трудиться сообща, 

договариваться, 

советоваться, оказывать 

друг другу помощь. 

  «Грибок» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 131 

Пр.сод.: Учить детей делать 

колпачок с конической 

поверхностью из круга, 

разрезанного по радиусу, 

делать игрушку, используя 

этот колпачок. Воспитывать 

художественный вкус, 

терпение, внимание, 

уважение к результатам 

труда товарищей. 

 

 

«Игрушки по замыслу детей» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 134 

Пр.сод.: Закрепить умение 

делать колпачок с конической  

поверхностью из круга, 

разрезанного по радиусу. 

Делать игрушки, основной 

частью которых является 

колпачок. Развивать у детей 

смекалку и сообразительность. 

Воспитывать аккуратность в 

процессе работы.   

   «Игрушки-забавы» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 137 

Пр.сод.: Учить детей при 

поделке плоской игрушки 

крепить двигающиеся 

передние  

конечности в статичной 

основной форме, развивать 

мышление, память, 

смекалку, фантазию, 

художественный вкус; 

воспитывать чувство 

ответственности за 

качество работы, умение 

доводить дело до конца, 

укладываться в отведённое 

время. Воспитывать 

экономно расходовать 

материал. 
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   Май 

 

 

   «Здания» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 142 

Пр.сод.: Формировать 

умение делать фигуру 

брусковой формы и 

использовать её для 

поделки зданий; 

закреплять умение 

делать здания в 

соответствии с общим 

сюжетом, создавать из 

отдельных работ 

общую композицию 

Воспитывать видеть 

результаты и 

значимость 

коллективного труда.     

 

  «Автобус» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 143 

Пр.сод.: Закрепить умение 

делать фигуру брусковой 

формы, умение отображать 

свои представления в 

игрушке; учить делать 

игрушку на подвижных 

колёсах .Воспитывать 

умение аккуратно и 

экономно использовать 

материал для работы.  

 

 

«Скворечник» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр.145  

Пр.сод.:  Формировать 

заботливое отношение к 

птицам; закреплять умения 

использовать фигуры 

брусковой формы для новой 

игрушки; уточнять 

представления детей о 

конструкции скворечника 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

   «Вертушка» 

З.В.Лиштван 

«Конструирование» 

Стр. 150 

Пр.сод. :Учить детей делать 

новые поделки, 

совершенствовать навыки 

работы детей с бумагой. 

Продолжать учить 

проявлять аккуратность в 

работе. Воспитывать 

уважение к результатам 

труда. 

 

 

 

                                                       2.5.  Поисково-исследовательская деятельность 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
месяц Тема Цель Оборудование Примечания Работа с родителями 
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Воздушный океан 

1.Встреча с воздушным 

шариком. 

2.Свойства воздуха 

(опыты). 

3.Чистый и грязный 

воздух. 

4. Ветер. 

Уточнить и расширить 

знания детей о воздухе, 

его составе.  

Дать представление о 

воздухе как 

газообразном веществе. 

Познакомить со 

свойствами воздуха и 

способами его 

обнаружения. 

Помочь детям понять, 

что загрязнение воздуха 

влияет на здоровье 

человека. 

Познакомить с 

природным явлением 

«ветер», причинами его 

возникновения, 

влиянием на жизнь 

живых организмов и 

человека. 

Развивать 

познавательный интерес 

ребенка в процессе 

экспериментирования. 

 

полиэтиленовый 

пакет  

резиновая груша 

воздушный шарик 

парашютик 

карточки с 

изображением ветра, 

бури 

камешек 

стакан с водой 

весы 

Дети оформляют 

панно «Берегите 

воздух», 

прикрепляют 

силуэты деревьев. 

Результаты опытов 

заносятся в таблицу. 

Беседа на тему: « Опытно – 

экспериментальная деятельность в 

жизни  старших дошкольников». 

Цель: Дать представления о том, 

что опытно – экспериментальная 

деятельность пронизывает все 

сферы деятельности 

дошкольников. 

В уголок « ДЛЯ 

ВАС РОДИТЕЛИ» поместить 

статью на тему: «Чего нельзя и что 

нужно делать для поддержания 

интереса детей к познавательному 

экспериментированию». 

Цель: предложить практические 

рекомендации, как поддержать 

интерес детей к опытно – 

экспериментальной деятельности. 
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Песок. Глина. Почва 

Песок, его свойства. 

Песочные часы. 

Глина, ее структура и 

цвет. 

Почва. Разновидности 

почвы. 

Познакомить детей со 

свойствами песка и 

глины: цветом, 

структурой. Обучить 

детей возможным 

действиям обследования, 

учить проводить 

несложные опыты. 

Учить решать 

познавательные задачи, 

логически мыслить. 

Познакомить с 

песочными часами. 

Познакомить со 

свойствами почвы и 

входящих в ее состав 

песка и глины. 

Установить 

необходимость почвы 

для жизни растений, 

влияние качества почвы 

на рост и развитие 

растений 

 

стакан с песком, с 

глиной, водой 

лист бумаги ложечки 

 лупы 

песочные часы. 

образцы почвы в 

железной баночке 

стакан с водой 

палочка 

влажные бумажные 

салфетки  

почва 

 

Лепка из глины 

Рисование картин 

песком 

Посадка растений в 

почву 

Консультация на тему: «Игра и 

экспериментирование». 

Цель: Рассказать родителям о том, 

что экспериментирование, как и 

игра, является ведущим видом 

деятельности дошкольников 
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Царица-Водица 

Путешествие по 

глобусу. 

Свойства воды. 

О различных 

агрегатных состояниях 

воды. 

Круговорот воды в 

природе. 

Уточнить и расширить 

знания детей о воде, ее 

свойствах, роли в жизни 

человека и живых 

организмах; о различных 

состояниях воды. 

Познакомить детей с 

круговоротом воды в 

природе. Дать 

представление об 

основных источниках 

загрязнения воды, его 

последствиях. Развивать 

речь, мышление, 

любознательность, 

экологическую культуру. 

Глобус 

Схема с 

изображением 

круговорота воды в 

природе 

Иллюстрации, 

изображающие 

использование воды 

человеком 

Оборудование для 

проведения опытов 

Результаты 

эксперимента по 

плавучести 

предметов в воде 

заносятся в таблицу 

при помощи знаков  

«+» и «-» 

 

Анкетирование родителей. Цель: 

выявить отношение родителей к 

поисково – исследовательской 

 активности детей. 

 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

Царица-Водица 

(продолжение) 

Почему идет снег? 

Выявление механизма 

образования облаков 

Выявление механизма 

образования инея 

 

Дать представление о 

том, что вода испаряется 

и в зимний период, а 

снег – это пар, который 

замерзает в облаках. 

Упражнять детей в 

установлении различий 

между инеем и снегом. 

 

Образцы снежинок 

Пульверизатор 

Термос с горячей 

водой 

репродукции картин 

профессиональных 

художников с 

изображением 

пейзажей с разными 

природными 

явлениями 

Рассматривание 

репродукции картин 

профессиональных 

художников с 

изображением 

пейзажей с разными 

природными 

явлениями 

Беседа на тему: «Значение 

детского экспериментирования для 

психического развития». 
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Магнит 

Магнит и его свойства. 

Магнитные свойства 

Земли. 

Компас. 

 

 

Познакомить детей с 

магнитом, некоторыми 

его свойствами, 

уточнить представления 

о предметах, 

взаимодействующих с 

магнитом, об их 

существенных 

признаках. 

Развивать 

познавательный интерес 

детей в процессе 

знакомства с глобусом 

Земли. Познакомить 

детей с тем, что Земля – 

большой магнит, у 

которого есть северный 

и южный полюс; 

сформировать 

представления о 

компасе. 

Развитие способности 

понимать знаково-

символические 

обозначения карты 

Земли. Формировать 

умение ориентироваться 

на карте и определять на 

ней стороны горизонта; 

познакомить с 

современными картами, 

условными 

обозначениями на них. 

 

магниты различных 

размеров, предметы 

из железа, меди, 

алюминия, дерева, 

кусочки ткани, 

бумаги, стеклянная 

баночка. 

Глобус, 

энциклопедия  

 « Мир вокруг», 

фотографии с 

изображениями 

Земли из космоса. 

компас, различные 

предметы. 

Карта полушарий, 

большой атлас 

Земли, схематичное 

изображение линии 

горизонта, сторон 

горизонта. 

 

Результаты 

эксперимента по 

выявлению 

взаимодействия 

магнита с 

предметами из 

различных 

материалов 

заносятся в таблицу. 

 

Домашнее задание: Закрепить 

знания об устройстве компаса, 

совершенствовать навыки и 

умения в практическом 

использовании компаса. 

Консультация на тему: 

«Значение опытно – 

экспериментальной деятельности в 

психическом развитии ребенка» 
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Волшебница соль 

Физические и 

химические свойства. 

Выращивание 

кристаллов соли 

Способы добычи соли. 

Применение соли 

 

 

Уточнить знания детей о 

свойствах соли.  

Познакомить с видами 

(каменная, поваренная, 

морская) и 

характеристикой соли 

(минерал, добыча, 

применение). Развивать 

навыки 

экспериментирования. 

Воспитывать бережное 

отношение к соли и 

навыки культурного ее 

потребления. 

 

 

Слайдовая 

презентация на тему: 

«Где и как добывают 

соль», 

увеличительные 

стекла по количеству 

детей, разные виды 

соли (каменная, 

поваренная, морская, 

крупного и мелкого 

помола), стаканы с 

кипяченой водой и 

чайные ложки (по 

количеству детей),  

стакан с 

насыщенным 

раствором соли, 2 

сырых яйца. 

 

Выращивание 

кристалликов соли 

 

Консультация на тему: 

«Соблюдение правил безопасности 

в процессе организации  

экспериментально-

исследовательской деятельности 

дошкольников». 
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Наш мини огород 

Способы размножения 

растений. 

Посадка лука. 

Посев семян помидоров 

для выращивания 

рассады. 

Черенкование 

комнатных растений. 

 

Вызвать у детей 

познавательный интерес 

к выращиванию 

растений, учить 

создавать ситуацию 

опыта, развивать 

наблюдательность, 

умение замечать 

изменения в росте 

растений, связывать эти 

изменения с условиями в 

которых они находятся; 

учить связывать причину 

следствия, правильно 

строить суждения и 

делать выводы, 

закреплять умения 

правильно отражать 

наблюдения в рисунке. 

 

Луковицы 

Семена помидор 

Миски с 

увлажненной 

просеянной землей 

Лейка 

Палочки  

 

Наблюдение за 

ростом лука и 

рассады с 

последующей 

зарисовкой 

 

Фоторепортаж «Как мы ухаживаем 

за растениями! » 
ап

р
ел

ь
 

Космос. Вселенная. 

Звезды. 

Планета Земля – наш 

общий дом. 

Солнце – источник 

тепла и света. 

Полет на Луну 

Развивать у детей 

элементарные 

представления о 

Солнечной системе, о 

месте Земли в 

космическом 

пространстве; объяснить, 

почему происходит 

смена дня и ночи и как 

происходит вращение 

Земли. 

Узнать почему в космосе 

темно. 

Вызвать познавательный 

интерес к Космосу. 

Макет Солнечной 

системы 

Иллюстрации с 

изображением 

Вселенной, планет, 

звезд 

Фотографии 

космонавтов 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

 

Чтение книг Ю. А. 

Гагарина «Вижу 

Землю» и «Кто на 

нас с небес смотрит» 

Н. Кургузовой 

Совместная работа родителей и 

детей  по изготовлению макета 

Солнечной системы, космических 

кораблей 
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Свет и цвет 

Откуда радуга берется?         

Волшебный круг         

Свет вокруг нас        

Из каких цветов 

состоит солнечный луч 

Развивать аналитические 

способности детей. 

Познакомить их с 

солнечной энергией и 

особенностями ее 

проявления. 

Воспитывать интерес к 

познанию 

закономерностей, 

существующих в 

неживой природе.         

Показать детям, что 

солнечный свет состоит 

из спектра. Развивать 

интерес к неживой 

природе. Формировать 

умение делать выводы, 

выдвигать гипотезы 

Дать детям 

представление о свете. 

Определить 

принадлежность 

источников света к 

природному или 

рукотворному миру, их 

назначение. 

Опытническим путем 

определить строение 

рукотворных источников 

света. Классификация 

предметов, дающих свет 

на рукотворный и 

природный мир. 

Закрепить умение 

работать в группе. 

Обогащать и 

активизировать словарь 

детей.         

 

Пульверизатор,  

фонарик, лист белой 

бумаги, хрустальный 

стакан, трехгранная 

призма.         

Цветовой волчок или 

юла.         

Картинки с 

изображением 

источников света 

(солнце, луна, 

звезды, месяц, 

светлячок, костер, 

лампа. Игрушечный 

фонарик и несколько 

предметов, которые 

не дают света.         

 

Рассматривание 

репродукции картин 

Консультация на тему: 

«Значение опытно – 

экспериментальной деятельности в 

психическом развитии ребенка» 
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3.Организационный раздел 
 
3.1.Условия и средства реализации 

 
         Центр познания 

Предметные и сюжетные картинки 

Тематические наборы картинок 

Наборы иллюстраций и предметов 

Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий 

Макеты проезжей части и светофора 

Предметы и игрушки, различные по назначению, цвету, размеру, форме 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

Настольно-печатные игры: «Ассоциации» 

         Центр природы 

Картины – пейзажи по временам года 

Комнатные растения с крупными листьями 

Календарь погоды, календарь природы 

Муляжи овощей, фруктов 

          Центр «Хочу все знать» 

Проведение занятий, в основе которых лежат методы исследовательского обучения 

Чтение художественной литературы («Большая энциклопедия для дошкольника», энциклопедия «Все обо всем») 

Эвристические беседы по изучаемым темам  

 Клуб знатоков «Я познаю мир» 

Обобщение опыта по разрабатываемым темам 

Презентация работ 

 Игровой центр: 

Игры словесные 

Развивающие игры и упражнения 

 Мини-лаборатория (экспериментальный уголок) 

Изготовление макетов 

Копилка «нужных ненужных» вещей 
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Проведение опытов 

Оформление альбомов по лексическим темам, по проведенным опытам и экспериментам (в виде зарисовок и 

фотографий) 

 

    3.2.  Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Познавательное развитие» 

      Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

      Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

      Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан). 

      Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

    Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском 

саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

    Информирование, повышение педагогической культуры родителей (просвещение, оказание консультативной 

помощи) через разнообразные формы обучения родителей. 
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