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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

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

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

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

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

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

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» ( с изменениями от 27.08.2015 г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

№ 62г. Липецка; 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. Липецка. 

 
2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

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

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Цели и задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации:  

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

зависимостях; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания:  

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

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

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация; 

 развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии; 

3. Развитие воображения и творческой активности: 

 поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности; 

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

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

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

правилах взаимоотношений взрослых и детей; 
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 развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма; 

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

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

отечественных традициях и праздниках: 

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

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

мира: 

 поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основными принципами формирования  являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые ситуации 

группы. 
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Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 62 г. Липецка, разработана по образовательной области «Познавательное развитие», включает в себя регламентированные 

виды деятельности. 

Рабочая программа: 

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

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 
 

2. Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты Уровни освоения программы 

Высокий уровень Достаточный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

К семи годам ребёнок: 

• Выполняет логические операции анализа (из каких геометрических фигур 

составлена машина?) и синтеза (составь дом из геометрических фигур, собирает 

пазлы). 

• Умеет сравнивать: Чем похожи эти предметы? (формой); Чем отличаются эти 

предметы? (размером).  

• Высказывает предположения и с помощью воспитателя ищет ответы на вопросы с 

помощью действий поискового характера. 

• Устанавливает причинно-следственные связи; делает выводы по результатам 

опытов.  

• Классифицирует предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием: звери, птицы, насекомые, цветы, деревья и т.д. 

• Знает свои дату рождения, адрес,  имя и отчество ближайших членов семьи (мамы, 

папы) 

• Знает название страны и города, в котором живёт, название столицы нашей 

страны, государственные символы страны и родного города (флаг). 

• Проявляет интерес к родному городу, может рассказать о некоторых его 

достопримечательностях. 

• Имеет представление о планете Земля, многообразии стран, языков. 

• Имеет представление о разнообразии природы нашей планеты (животных, 

растений) в зависимости от климатических условий (жаркие и холодные страны).  

• Владеет количественным и (прямой и обратный) и порядковым счётом в пределах 

10. Умеет соотносить цифры с количеством предметов. 

• Умеет сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 10; использовать для записи знаки >,<, =, +, – . 

Показатель 

развития 

проявляется в 

полном объёме 

всегда и 

наблюдается в 

самостоятельной 

деятельности 

ребёнка. 

Показатель развития 

проявляется не 

всегда и не в полном 

объёме; проявляется 

с небольшой 

помощью взрослого 

(с помощью 

наводящих вопросов, 

дозированной 

подсказки, показа, 

образца и др.) 

Показатель 

развития 

проявляется 

крайне редко  

или совсем не 

проявляется; 

ребёнок не 

справляется 

даже с 

небольшой 

помощью 

взрослых. 
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• Определяет на основе предметных действий  состав чисел первого десятка. 

• Составляет и решает простые задачи на сложение и вычитание на наглядной 

основе.  

• Сравнивает предметы по длине (ширине, высоте), располагает до  9 предметов  в 

порядке увеличения или уменьшения их длины (ширины, высоты). 

• Измеряет длину с помощью условной мерки. 

• Знает квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, многоугольник, овал; умеет 

составлять из 4-х фигур одну большую фигуру. 

• Ориентируется на листе бумаги в клетку (левее, правее, выше, ниже, от, до, над, 

под, слева, справа, вверху, внизу, в середине). 

• Называет части суток, последовательность дней недели, месяцев в году. 

Планируемые результаты работы по краеведению, приобщению 

дошкольников к социокультурному наследию русского народа «Родной край» 

• Может рассказать некоторые пословицы и поговорки, объясняет их смысл. 

• Может назвать некоторые народные приметы, связанные с явлениями природы. 

• Знает некоторые особенности народной игрушки Липецкого края (романовской). 

• Под руководством  взрослого способен сделать элементарную тряпичную куклу. 

• Активно включается в народные игры; способен сам предложить знакомую 

народную игру. 

• Может назвать (показать) изделия  народных промыслов Липецкого края 

(хохлома, елецкие  кружева, лозоплетение, гончарство), с помощью вопросов 

взрослого рассказать о них. 

• Использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности. 

• Может назвать некоторые  производственные предприятия города Липецка, 

рассказать о профессиях людей, которые там работают. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх и т.д.). 

• Проявляет интерес к поисковой деятельности  (история своей семьи) и 

коллекционированию. 

 
Планируемые результаты освоения программы математического развития дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой. 

 ребёнок выделяет совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством, объединяет в группы; выделяет часть и 

устанавливает взаимосвязь между частью и целым; находит «лишний» предмет совокупности; 

 может продолжить заданную закономерность с 1 – 2 изменяющимися признаками, находить нарушения  закономерности, 

самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую закономерность; 

 называет  для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обозначает числа 1 -10  с помощью групп предметов и 

точек, с помощью цифр, печатая их в клетках; 
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 определяет  на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

 использует  числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц; 

 пользуется  линейкой для измерения длины; 

 ориентируется  на листе бумаги в клетку, ориентируется в пространстве с помощью плана;  

 в  простейших случаях может пользоваться часами. 

 
Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина» разработана на основе программы  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 
Задачи по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа реализуются путём включения 

краеведческого и фольклорного материала в организованную образовательную деятельность и блок совместной деятельности воспитателя с 

детьми, проведение специально организованных занятий художественно-эстетической  и краеведческой направленности, фольклорных 

праздников и развлечений. Решение задач по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа решается в тесном 

сотрудничестве с народным коллективом «Зень». 

К семи – восьми годам 

Знает и может загадать некоторые загадки. Активно включается в процесс отгадывания загадок. 

В играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок. 

Называет некоторые русские народные инструменты (гармошка, балалайка, трещотки, ложки и др.);  включается в исполнение мелодий на 

народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки). 

Знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (романовской свистульки). 

Под руководством взрослого способен сделать элементарную тряпичную куклу. 

Активно включается в народные игры; способен сам предложить знакомую народную игру. 

Может назвать (показать) народные промыслы Липецкого края (хохлома, Елецкие  кружева). 

Имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников. 

Активно включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка 

подарков  для  ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 

 

 

ΙΙ раздел. Содержательный 
1. Описание образовательной деятельности по познавательному развитию. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

1.Развитие сенсорной культуры. 

2.Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

3.Формирование целостной картины мира. 

4.Познавательно-исследовательская деятельность. 
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Задачи Содержание 

 развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов; 

 совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности; 

 развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания; 

 воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем; 

 обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

 способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства; 

 развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и 

поступки; 

 обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства; 

 формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей; 

 развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности; 

 развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Расширение и уточнение представлений детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углубление представлений о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Расширение представлений о качестве поверхности предметов и 

объектов. 

Применение разнообразных способов обследования 

предметов(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Сенсорное развитие. 
Развитие умения созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Выделение в процессе восприятия нескольких качеств предметов; 

сравнение предметов по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделение характерных деталей, красивых 

сочетаний цветов и оттенков, различных звуков (музыкальные, 

природные и др.). 

Классификация предметов по общим качествам(форме, величине, 

строению, цвету). 

Закрепление знаний детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

Формирование элементарных математических представлений 

Развитие общих представлений о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. Анализ формы предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздание сложных по форме предметов из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); расположение предметов и их 

изображений в указанном направлении, отражение в речи их 

пространственного расположения (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 

за, между, рядом и др.). «Чтение» простейшей графической 

информации, обозначающей пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
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пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). Формирование элементарных представлений о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

Пользование в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развитие «чувства 

времени», умения беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети).Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей.   Освоение правил и норм общения 

и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Освоение общечеловеческих норм поведения: дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе: 

своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 

рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей 

семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. 
Освоение представлений о родном городе: его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране: ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен разных народов России, 

народных промыслов. Проявления желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и города.  
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Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира – элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать 

свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих 

предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, 

танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ознакомление с миром природы 

Расширение и уточнение представлений детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Знакомство с лекарственными растениями (подорожник, крапива и 

др.). Расширение и систематизация знаний о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных. Продолжение знакомства 

детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширение представлений о насекомых. Знакомство с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

Различение по внешнему виду и называние бабочек (капустница, 

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

и др.). Сравнение насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

Развитие интереса к природе родного края. Обобщение и 

систематизация представлений о временах года. 

Закрепление умения передавать свое отношение к природе в 

рассказах. 

Устанавливание причинно-следственных связей между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Формирование  понимания того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закрепление умения правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Закрепление знаний детей о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Наблюдения за явлениями и объектами природы; 

учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Зима. Обогащение представлений детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц.  

Определение свойств снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Весна. Расширение представлений дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Знакомство детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнение представлений детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, 

тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, 

что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомство с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

 

Содержание программы математического развития «Игралочка» для детей 3-7 лет (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) 

 

Четвертый год обучения (подготовительная к школе группа) 

Образовательные задачи. 

Сравнение предметов и групп предметов 

• закреплять умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

• совершенствовать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов); пользоваться таблицей. 

Количество и счет 
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• развивать умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа; 

• совершенствовать умение сравнивать числа, записывать результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько 

одно число больше или меньше другого; 

•формировать представление о составе чисел первого десятка из двух меньших; 

• формировать умение обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и точек, а также цифрами, печатая их в клетках; 

• формировать начальное представление о числовом отрезке; 

• формировать умение обозначать числа точками на отрезке прямой; 

•  совершенствовать умение решать простые (в одно действие) задачи на сложение и вычитание с использованием наглядного материала. 

Величины 

• совершенствовать умение измерять длину, высоту, ширину, а также объем (вместимость) с помощью условной мерки; 

• познакомить со способами сравнения по площади и массе и способами их измерения с помощью условной мерки; 

• формировать представление о необходимости единой мерки при сравнении величин; 

• знакомить с некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых величин (сантиметр, литр, килограмм). 

Геометрические формы 

• развивать умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду; находить в окружающей 

обстановке  

предметы, сходные по форме; 

• формировать начальные представления о точке, прямой и кривой линии, луче, отрезке, многоугольнике, о замкнутых и незамкнутых 

линиях.  

Пространственно-временные представления 

• уточнять пространственно-временные представления: слева – справа –посередине, вверху – внизу, раньше – позже, внутри – снаружи и др.; 

• закреплять умение устанавливать последовательность событий, определять и называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году; 

• формировать умение пользоваться часами для определения времени; 

• совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку;  

ориентироваться в пространстве с помощью плана. 

 

Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Программа направлена на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному 

наследию русского народа и формирование у них чувства сопричасности к малой родине; расширение  у дошкольников представлений о 

родном городе, его истории возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе Липецкой области, символике 

родного края. 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя малая родина» представлена 

следующими разделами:  
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 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция состоит в 

следующем:  

 

Образовательная 

область 
Задачи 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 

 

При реализации данной части Программы учитывается социально-педагогический потенциал микросоциума: организуются 

экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества.        Осуществляется активное взаимодействие с Липецким 

краеведческим музеем, Липецким музеем народного и декоративно-прикладного искусства, библиотечно-информационным центром имени 

П.И.Бартенева. Предусматривается тесное сотрудничество с ансамблем народной песни «Зень», Липецкой государственной филармонией, 

Липецким государственным театром кукол, Липецким театром драмы имени Л.Н.Толстого. 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

организованной образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми:  игры 

(различные виды), игровые обучающие ситуации, беседы; рассматривание иллюстраций, картин, видеопросмотры,  организация выставок, 

проведение праздников, проектно-поисковая деятельность, творческие мастерские, экскурсии (в том числе виртуальные), целевые прогулки, 

посещение музеев, театров. 

 

 

Разделы  Распределение содержания по возрастным группам 

6-8 лет 

Русский фольклор Углубить знания детей о народном календаре. 

Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского народа, связанными с народным календарём. 

Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых упоминаются 

предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о предметах старинного русского 

быта. 
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Познакомить с былинами и былинными героями. 

Закреплять знания о русских народных инструментах. 

Продолжить знакомство с народными коллективами города Липецка. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и игрушка Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке (разновидности игрушек по материалу, по месту 

происхождения; история возникновения игрушек; первые игрушки). 

Познакомить с куклой-крупеничкой.  

Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным праздникам. 

Русский народный 

костюм 

Познакомить детей с национальными костюмами народов, проживающих на территории России; 

Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 

Творчество русских 

умельцев 

Расширить знания о народных промыслах липецкого края. 

Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные памятники). 

Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой деятельности. 

Мой город, его 

достопримечательности 

и история 

Расширить знания детей о названии и символике родного города, о культурных и исторических 

достопримечательностях города. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «История названия улицы». 

Липецк трудовой Познакомить с производственными предприятиями города Липецка. Раскрыть детям  содержание фразы «Липецк – 

город металлургов». 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава моей семьи». 

Мы – правнуки Победы Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, подвигами героев-липчан. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ». 

 

2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование целостной картины мира 0,75 

0,5 – социальный мир 

0,25 – природный мир 

3 27 

Формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное 

развитие 

1 4 36 

 
При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной к школе группе не превышает 1,5 
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часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Персективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

 

 Формирование элементарных математических представлений 

 

 

Тема Цели Источник 

методической 

литературы 

Кол-во 

часов 
Дата 

проведения 

Сентябрь  План Факт 

Повторение Повторить формы геометрических фигур, устный счет до 10, 

свойства предметов, способы их символического обозначения, 

тренировать умение понимать и использовать символы. 

Актуализировать представления о таблице, строке и столбце, 

умение определять и выражать в речи место фигуры в таблице. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 

4.с.14 

 

1 

1 

неделя 

 

Повторение Повторить смысл сложения и вычитания, связь между 

действиями с мешками и действиями с числами, взаимосвязь 

между частью и целым. Актуализировать умение составлять и  

решать простейшие задачи на сложение и вычитание, 

обосновывать решение, используя связь между целым и частью. 

Повторить основные способы преодоления затруднений, 

закрепить умение их применять. Формировать опыт 

самопроверки по образцу. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.19 

 

 
 
 

1 

неделя 

 

Повторение Уточнить представления о свойствах предметов, таблице, ее 

строке и столбце, тренировать  умение определять и выражать в 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 
 2  
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речи место фигуры в таблице. Закрепить представления о 

смысле сложения и вычитания, способе их записи, взаимосвязи 

между частью и целым. Тренировать умение ориентироваться в 

пространстве (слева – справа), действовать по алгоритму и 

выражать выполненные шаги в речи. Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, первичный опыт осмысления 

собственной деятельности. 

Е.Е. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.25 

 
 
 

1 

неделя 

Повторение Уточнить представления о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, запись результатов 

сравнения с использованием знаков>,<,=. Закрепить 

представления о смысле сложения и вычитания, способе их 

записи, взаимосвязи между частью и целым, тренировать 

умение составлять по картинкам и решать задачи на сложение и 

вычитание. Тренировать умение выделять и сравнивать свойства 

предметов, повторить формы геометрических фигур. 

Сформировать первичные представления о школьной жизни, 

правилах работы в парах, закрепить опыт самопроверки по 

образцу, осмысления (рефлексии) собственной деятельности. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова 

Е.Е. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.32 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 

неделя 

 

    

 
 
 
 

  

Число и цифра 1 Повторить порядковый и количественный счет, актуализировать 

способ обозначения количества предметов с помощью точек. 

Уточнить представление о цифре как знаке, обозначающем 

число, познакомить со способом печатания цифры 1 в клетках. 

Уточнить временные представления (дни недели, месяцы), 

закрепить представления о сложении и вычитании, о свойствах 

предметов и их обозначении символами. Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, исполнения алгоритма. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.38 

1 3 

неделя 

 

Число и цифра 2 Повторить порядковый счет, понимание детьми значения слова 

«пара», сформировать представления о способе печатания 

цифры 2 в клетках, составе числа 2. Закрепить представления о 

сравнении групп предметов по количеству с помощью 

составления пар, сложении и вычитании, переместительном 

свойстве сложения. Уточнить пространственные (слева – 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.45 

 

 
1 

4 

неделя 
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справа) и временные (часы, дни недели, месяцы) представления. 

Сформировать опыт работы в парах, выполнения самопроверки 

и взаимопроверки по образцу. 

    

 
 
 

  

Октябрь  

 
 

 

 

  

   

Число 3 Сформировать представление о составе числа 3 из двух 

меньших чисел. Закрепить представления о смысле сложения и 

вычитания, их записи, взаимосвязи части и целого, 

переместительном свойстве сложения, числовом ряде. 

Тренировать умение сравнивать группы предметов по 

количеству, соотносить цифры с количеством, составлять 

числовые равенства сложения и вычитания. Сформировать опыт 

действия по правилу, работы в группах, исполнения алгоритма. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.53 

 

 
 
 
 

1 

1 

неделя 

 

Число и цифра 3 Уточнить представления о составе числа 3 из двух меньших 

чисел, познакомить со способом обозначения числа 3 с 

помощью точек и с помощью печатания цифры в клетках. 

Тренировать умения составлять задачи по картинкам и решать 

их, выделять и называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по свойствам, пользоваться часами. Уточнить 

пространственные представления (прямо, налево, направо), 

тренировать умение ориентироваться по элементарному плану. 

Сформировать опыт выполнения действия по образцу, 

самопроверки, осмысления собственной деятельности, 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.60 

 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

неделя 

 

Числа и цифры 1-3 Уточнить представления о составе чисел 2 и 3, тренировать 

умение печатать цифры 1-3 в клетках. Закрепить представления 

о смысле сложения и вычитания, взаимосвязи части и целого, 

тренировать умения составлять по картинкам и решать задачи 

на сложение и вычитание, решать простейшие примеры. 

Уточнить представления л геометрических фигурах и их 

свойствах. Сформировать первичные представления работе в 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.67 

   

 

 
 
 

2 

неделя 
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группе (команде), опыт взаимопроверки и самопроверки по 

образцу, использования критериев для обоснования своего 

суждения. 

Числа и цифры 1-3 Закрепить представления о смысле сложения и вычитания, их 

записи, взаимосвязи между частью и целым. Сформировать 

опыт понимания и использования символов для обозначения 

количества предметов, тренировать умение понимать и 

использовать символы при сравнении групп предметов по 

количеству, соотносить числа и символы при решении равенств 

на сложение и вычитание.  Тренировать умение записывать 

(печатать) в клетках цифры 1-3.ю сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью составления пар, определять на 

предметной основе, на сколько в одной группе предметов 

больше или меньше, чем в другой. Сформировать первичные 

представления о школьной жизни, опыт аргументации своего 

суждения, самопроверки по образцу, выполнения алгоритма. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 

неделя 

 

Точка. Линия. Прямая 

и кривая линия. 

Сформировать представления о точке, прямой и кривой линиях, 

о том, что через одну точку можно провести сколько угодно 

прямых линий, а через две точки – только одну прямую и 

сколько угодно кривых линий. Тренировать умение чертить 

прямые и кривые линии, пользоваться линейкой. Сформировать 

опыт работы в группе (команде), выполнения действий по 

алгоритму. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.79 

 

 

 
 

1 

3 

неделя 

 

Луч. Отрезок Сформировать представления о луче, отрезке и способе их 

черчения с помощью линейки. Уточнить представления о точке, 

прямой, тренировать умение чертить прямую линию с помощью 

линейки. Закрепить пространственные представления, 

тренировать умение ориентироваться по элементарному плану. 

Сформировать опыт действия по алгоритму и выражать в речи 

выполненные шаги. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.87 

 

1 

4 

неделя 

 

    

 
 
 

  

Ноябрь  

Незамкнутые и 

замкнутые линии 

Сформировать представления о замкнутых и незамкнутых 

линиях, тренировать умение рисовать линии. Закрепить 

представления о смысле сложения и вычитания, тренировать 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

 

 

1 

неделя 
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умение составлять задачи по картинкам и решать их, составлять 

числовые равенства на сложение и вычитание, писать (печатать) 

цифры 1-3; повторить свойства числового ряда. Закрепить 

пространственные представления. Сформировать опыт работы в 

команде, понимания схем и условных обозначений, выполнения 

действий по правилу. 

М.: «Ювента», 

2014. – с.94 
 
 

1 

Ломаная линия. 

Многоугольник 

Сформировать представления о ломаной линии и 

многоугольнике. Уточнить представление о замкнутых и 

незамкнутых линиях, тренировать умение выделять и называть 

кривую, ломаную, отрезок, рисовать линии. Закрепить 

представления о геометрических фигурах, их признаках. 

Сформировать первичный опыт самостоятельного 

формулирования алгоритма действий, опыт самопроверки по 

образцу, нахождения и исправления ошибок. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.101 

  

 

 
 
 

1 

неделя 

 

Число 4 Сформировать представление о составе числа 4 из двух 

меньших. Закрепить представления о сложении и вычитании 

чисел и групп предметов, взаимосвязи части и целого. 

Тренировать умение составлять числовые равенства, сравнивать 

числа на основе представлений о числовом ряде, записывать 

(печатать) цифры 1-3 в клетках. Сформировать опыт 

использования знаково-символических средств, аргументации 

своего мнения, самопроверки по образцу. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.106 

1 2 

неделя 

 

Число и цифра 4 Актуализировать представление о способе обозначения 

количества с помощью точек, познакомить со способом 

печатания цифры 4 в клетках. Закрепить представление о 

составе числа 4 из двух меньших, смысле сложения и 

вычитания, взаимосвязи между частью и целым, 

актуализировать порядковый счет, тренировать умение 

находить место числа в числовом ряду, печатать цифры 1-3, 

пользоваться часами. Закрепить способ сравнения групп 

предметов по количеству с помощью составления пар, 

использования знаков > и<, =, умение определять на предметной 

основе, на сколько в одной группе предметов больше или 

меньше, чем в другой. Уточнить представления о 

многоугольнике, его признаках. Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, действия по алгоритму, проговаривая 

его основные шаги, использования критериев для обоснования 

своего суждения, нахождения и исправления ошибок. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.112 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

неделя 
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Числовой отрезок Сформировать представление о числовом отрезке, познакомить 

со способом сложения и вычитания путем присчитывания и 

отсчитывания единицы на числовом отрезке. Уточнить 

представление об отрезке, закрепить пространственные 

представления (вправо, влево). Тренировать умение печатать 

цифры 1-4 в клетках. Сформировать опыт действия по 

алгоритму, самопроверки по образцу, использования критериев 

для обоснования своего мнения. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.119 

 

 
 
 

1 

3 

неделя 

 

Числовой отрезок Тренировать умение понимать и использовать схематический 

рисунок (числовой отрезок и стрелки) для составления 

простейших числовых равенств, сформировать опыт 

выполнения операций сложения и вычитания с помощью 

числовой линейки. Актуализировать умение составлять по 

картинкам и решать простейшие задачи на сложение и 

вычитание, обосновывать решения, используя связь между 

частью и целым. Закрепить пространственные представления, 

тренировать умение печатать цифры 1-4 в клетках.  

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.125 

 

 
 

1 

4 

неделя 

 

    

 
 

  

Декабрь   

Слева, справа Сформировать опыт ориентировки в пространстве относительно 

другого человека, определения места того или иного предмета 

относительно другого человека, закрепить умение 

ориентироваться в пространстве относительно себя. 

Тренировать умение сравнивать предметы по свойствам, 

разбивать группу предметов на части по свойствам. Повторить 

смысл сложения и вычитания, связь между действиями с 

мешками и действиями с числами, взаимосвязь между частью и 

целым, актуализировать умение составлять и решать 

простейшие равенства на сложение. Уточнить представление о 

числовом отрезке, сформировать опыт соотнесения чисел на 

числовом отрезке с символами и обоснования своего суждения, 

опираясь на представление о порядке чисел на числовом 

отрезке, тренировать умение соотносить числовые равенства со 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.130 

 

 
 
 
 

1 

1 

неделя 
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схематичным рисунком (числовой отрезок и стрелка). 

Сформировать положительное отношение к школе, опыт работы 

в паре, конструктивного отношения к трудностям и ошибкам, 

тренировать умение работать по образцу. 

    

 
 
 
 

  

Число 5 Сформировать представление о составе числа 5 из двух 

меньших, опыт нахождения числа 5 на числовом отрезке. 

Закрепить представления о смысле сложения и вычитания, 

переместительном свойстве сложения, тренировать умение 

составлять и решать простейшие числовые равенства на 

сложение и вычитание, выполнять операции сложения и 

вычитания ч помощью числовой линейки. Уточнить 

представление о числовом отрезке, порядке чисел в числовом 

ряду, сравнении чисел с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду. Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, разбивать группы предметов на 

части по свойствам, понимать и использовать символы для 

обозначения свойств предметов. Сформировать опыт работы в 

парах, самопроверки по образцу, тренировать умение 

договариваться, действовать по алгоритму и выражать в речи 

выполненные шаги. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.136 

 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

неделя 

 

Число и цифра 5 Сформировать представление о способах обозначения числа 5 с 

помощью цифры и с помощью точек. Закрепить представление 

о составе числа 5 из двух меньших, порядковый счет, 

пространственные представления (слева, справа). Тренировать 

умение выделять и называть свойства предметов, сравнивать 

группы предметов по количеству, выполнять операции 

сложения и вычитания с помощью числовой линейки, печатать 

цифры 1-5 в клетках, пользоваться часами. Сформировать опыт 

выполнения самопроверки и действия по образцу, исполнения 

алгоритма. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.142 

 

 
 
 
 
 
 

2 

неделя 

 

Число и цифра 5 Закрепить представления о составе числа 5 из двух меньших, 

тренировать умение печатать цифры 1-5 в клетках. Уточнить 

«Игралочка – 

ступенька к 
1 3  
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представления о ломаной, замкнутых и незамкнутых линиях, 

многоугольнике. Актуализировать способ сравнения предметов 

по длине, тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, разбивать группы предметов на части по свойствам. 

Тренировать умение составлять задачи по картинкам и решать 

их с помощью числового отрезка, сформировать опыт анализа 

задачи. Сформировать опыт работы в парах, взаимопроверки и 

самопроверки по образцу, выполнения действий по алгоритму. 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.148 

неделя 

Числа и цифры 1-5 Уточнить представление о числовом ряде, порядке следования 

чисел в числовом ряду, тренировать умение сравнивать числа с 

помощью определения порядка их следования в числовом ряду. 

Закрепить представление о составе чисел 2-5, тренировать 

умение печатать цифры 1-5 в клетках. Тренировать умение 

соотносить числа на числовом отрезке с символами, выполнять 

операции сложения и вычитания на числовом отрезке способом 

присчитывания и отсчитывания единицы, пользоваться часами. 

Сформировать опыт самопроверки по образцу. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.153 

 

 
 
 
 

3 

неделя 

 

Больше, меньше Закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству 

с помощью составления пар, определять на предметной основе, 

на сколько в одной группе предметов больше или меньше, чем в 

другой, использовать знаки «>» и «<». Уточнить представления 

о числовом ряде, закрепить умение соотносить числа с 

символами, сравнивать числа с помощью определения порядка 

их следования в числовом ряду, определять на предметной 

основе, на сколько одно число больше (меньше) другого. 

Тренировать умение ориентироваться по элементарному плану, 

решать простейшие примеры на сложение и вычитание. 

Сформировать опыт преобразования способа решения задачи 

(проблемы) в зависимости от ситуации, опыт самопроверки по 

образцу, обоснования своего суждения, выполнения действий с 

комментированием. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.157 

 

 
 
 
 

1 

4 

неделя 

 

    

 
 
 

  

Январь   



23 
 

Внутри, снаружи Уточнить пространственные представления (внутри, снаружи), 

представления о замкнутых и незамкнутых линиях. Тренировать 

умение сравнивать группы предметов на предметной основе, 

определять, на сколько в одной группе предметов больше или 

меньше, чем в другой, тренировать умение сравнивать числа на 

основе определения порядка их следования в числовом ряду. 

Тренировать умение выделять и называть свойства предметов, 

разбивать группу предметов на части по свойствам. 

Актуализировать представления о действии сложения и 

переместительном свойстве сложения, тренировать умение 

записывать сложением с помощью мешков и устанавливать 

соответствие между сложением мешков и сложением чисел. 

Сформировать опыт действия по алгоритму, работы в группе 

(команде), самопроверки по образцу, выполнения действий с 

комментированием. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.163 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

1 неlеля  

Число 6 Сформировать представление о составе числа 6 из двух 

меньших, тренировать умение сравнивать числа в пределах 6 с 

помощью определения порядка их следования в числовом ряду. 

Уточнить представление о числовом отрезке, формировать опыт 

обозначения числа 6 на числовом отрезке, тренировать умение 

присчитывать и отсчитывать единицу с помощью числового 

отрезка. Закрепить представление о смысле действий сложения 

и вычитания, их записи, взаимосвязи части и целого, 

тренировать умение печатать цифры 1-5 в клетках. 

Сформировать опыт работы в команде, самопроверки по 

образцу. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.169 

 

 
1 
 
 
 

2 неделя  

Число и цифра 6 Сформировать представление о способах обозначения числа 6 с 

помощью точек и печатания цифры в клетках. Тренировать 

умение использовать числовой отрезок для сложения и 

вычитания чисел в пределах 6, сравнивать числа с помощью 

определения порядка их следования в числовом ряду, 

использовать знаки «<», «>» и «=». Повторить способ сравнения 

групп предметов по количеству с помощью составления пар, 

тренировать умение определять на предметной основе, на 

сколько в одной группе предметов больше(меньше), чем в 

другой. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.174 

 

 
 
 
 

1 

3 неделя  

Число и цифра 6 Закрепить представление о числе и цифре 6, составе числа 6 из 

двух меньших, способах обозначения количества с помощью 

«Игралочка – 

ступенька к 
 4 неделя  
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точек и с помощью цифр. Тренировать умение составлять 

задачи по картинкам, анализировать и решать их, соотносить 

числа с символами, решать простейшие примеры с символами 

на основе представлений о взаимосвязи части и целого. 

Уточнить пространственные представления (справа, слева), 

тренировать умение определять положение того или ионного 

предмета по отношению к другому. Уточнить представления о 

прямой, ломаной, замкнутой и незамкнутой линиях, отрезке, 

многоугольнике, актуализировать способ черчения прямой с 

помощью линейки. 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.181 

1 
 
 

   

 
   

    
 
 
 
 

 

  

Февраль   

Число 7 Сформировать представление о составе числа 7 из двух 

меньших чисел. Закрепить представление о сложении и 

вычитании чисел, взаимосвязи части и целого. Тренировать 

умение использовать сантиметровую линейку для измерения 

длины, определять порядок чисел и изображать их на числовом 

отрезке, получать последующее число путем присчитывания 

одного отрезка. Сформировать опыт работы в паре, 

самопроверки  по образцу, нахождения и исправления ошибок. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.188 

1 1 неделя  

Число и цифра 7  Закрепить представление о числе и цифре 7, составе числа 7 из 

двух меньших чисел. Сформировать представление о способах 

обозначения числа 7 с помощью печатания цифры в клетках и с 

помощью точек. Тренировать умение соотносить числа и 

символы, решать простейшие равенства с символами на основе 

представлений о взаимосвязи части и целого. Тренировать 

умение составлять задачи по картинкам, фиксировать условия 

задачи с помощью схемы и решать их, тренировать умение 

пользоваться часами. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.193 

 

 
 
 
 

1 неделя  
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Число и цифра 7 Закрепить представление о составе числа 7 из двух меньших 

чисел. Тренировать умение использовать числовой отрезок для 

сложения и вычитания чисел в пределах 7. Тренировать умение 

составлять задачи по картинкам и решать их, соотносить 

числовые равенства с наглядными моделями, находить в них 

части и целое. Сформировать опыт работы в паре, самопроверки 

по образцу, использования критериев для обоснования своего 

суждения.  

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.199 

 

 
 

1 

2 неделя  

Числа и цифры 6-7 Уточнить представления о составе чисел 6 и 7 из двух меньших 

чисел. Закрепить умение соотносить числа и символы, решать 

простейшие равенства с символами на основе представлений о 

взаимосвязи части и целого, печатать цифры 1-7 в клетках, 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Тренировать умение 

решать простейшие задачи, пользуясь числовыми линейками. 

Сформировать опыт работы в паре, самопроверки по образцу. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 203 

 

 

2 неделя  

Раньше, позже Уточнить представления (раньше – позже), закрепить умение 

устанавливать последовательность событий. Закрепить 

представление о сравнении чисел с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду, тренировать умение 

определять на предметной основе, на сколько одно число 

больше(меньше) другого. Сформировать опыт работы в 

команде, взаимопроверки, достижения договоренностей и 

согласования общего решения. Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, аргументации своего мнения, 

действия по алгоритму с предварительным проговариванием его 

основных шагов, первичный опыт регулирования и 

планирования  деятельности во времени. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.207 

 

 
 
 
 
 
 

1 

3 неделя  

Измерение объема Уточнить представление об объеме (вместимости) тела, 

зависимости результата измерения объема от величины мерки. 

Познакомить с общепринятой меркой для измерения объема 

именованным числом ( например, 3л). Сформировать опыт 

составления по картинкам, анализа и решения простейших задач 

на вычисление объемов сосудов, выраженных в литрах. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.212 

 

 
1 
 

4 неделя  
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Март   

Измерение объема Актуализировать умение использовать дл измерения объема 

общепринятую мерку – литр, сформировать представление о 

способе измерения объема с помощью мерки – кубиков. 

Тренировать умение сравнивать числа на основе определения 

порядка их следования в числовом ряду, определять на 

предметной основе, на сколько одно число больше(меньше0 

другого. Тренировать умение выражать в речи положение того 

или иного предмета по отношению к другому. Сформировать 

опыт работы в команде, действия по алгоритму, использования 

критериев для обосновании своего суждения. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.218 

 

 
 
 
 

1 

1 неделя  

Число и цифра 8 Сформировать представление о способах обозначения числа 8 с 

помощью точек и печатания цифры в клетках. Сформировать 

представление о составе числа 8 из двух меньших чисел, смысле 

сложения и вычитания, их записи, взаимосвязи между частью и 

целым. Закрепить представление о числовом отрезке, 

тренировать умение определять порядок чисел и изображать их 

на  числовом отрезке, получать последующее число путем 

присчитывания одного отрезка, пользоваться часами. 

Сформировать опыт работы  в команде, самопроверки по 

образцу, выполнения действия с комментарием, построения 

простейших умозаключений. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с.222 

 

 
 
 

1 неделя  

Число и цифра 8 Уточнить представление о составе числа 8 из двух меньших. 

Сформировать умение сравнивать числа в пределах 8, опираясь 

на порядок их следования в числовом ряду, определить на 

предметной основе: на сколько одно число больше(меньше) 

другого. Закрепить умение сравнивать предметы по свойствам. 

Тренировать умение соотносить числа и символы, решать 

простейшие примеры с символами на основе представлений о 

взаимосвязи между частью и целым. Сформировать опыт 

выполнения действия с комментированием, самопроверки по 

образцу, использования критериев для обоснования своего 

суждения. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 228 

1 

 
 
 
 
 

2 неделя  

Числа и цифры 6,7,8. Закрепить представления о составе чисел 6-8, тренировать 

умение решать простейшие примеры в пределах 8, печатать 

«Игралочка – 

ступенька к 
 2 неделя  
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цифры 6-8 в клетках. Уточнить представления о таблице, строке, 

столбце, тренировать умение выражать в речи место предмета в 

таблице. Тренировать умение соотносить числа и символы, 

решать простейшие примеры с символами на основе 

представлений о взаимосвязи между частью и целым, составлять 

задачи по картинкам, формировать условия задачи с помощью 

схемы, анализировать и решать их. Сформировать опыт работы 

в паре, выполнения действия с комментированием, 

самопроверки по образцу. 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 233 

 
 
 
 
 
 

Число и цифра 9 Сформировать представление о числе 9, его составе из двух 

меньших чисел способом обозначения с помощью точек и 

печатания цифры 9 в клетках, изображении на числовом 

отрезке.  Тренировать умение составлять и решать простейшие 

примеры на сложение и вычитание в пределах 9. Тренировать 

умение выделять свойства предметов, сравнивать предметы по 

свойствам, пользоваться часами. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 237 

 

 
 

1 

3 неделя  

Число и цифра 9 Закрепить представления о числе 9, его записи, составе из двух 

меньших чисел, сравнении, сложении и вычитании чисел в 

пределах 9. Закрепить умение использовать  числовой отрезок 

для выполнения действий на сложение и вычитание. 

Тренировать умение составлять задачи по карточкам, 

фиксировать условия задачи с помощью схемы, анализировать и 

решать их. Сформировать опыт работы в группе, выполнения 

действий с комментированием, самопроверки по образцу. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 243 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 неделя  

Измерение площади Познакомить с новым понятием – «площадь, сформировать 

представление о способе измерения площади предметов с 

помощью мерки, сравнения предметов по площади;  

Актуализировать способ сравнения предметов по размеру путём 

наложения, закрепить представление о смысле действий 

сложения и вычитания; 

Тренировать умение сравнивать числа на основе их 

расположения в числовом ряду, с помощью предметных 

действий отвечать на вопрос, насколько одно число больше или 

меньше другого; 

Сформировать опыт работы в паре, выполнения действий с 

комментированием, самопроверки по образцу. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 249 

 

 
 
 
 

1 

4 неделя  
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Число и цифра 0 Сформировать представление о числе 0, способе его записи 

(печатания) в клетках, месте в числовом ряду и на числовом 

отрезке, сравнении, сложении и вычитании с 0. 

Актуализировать умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствий предметов. Тренировать умение соотносить числа с 

символами на основе представлений о взаимосвязи между 

частью и целым и порядке следования чисел в числовом ряду. 

Сформировать опыт формулирования простейших 

умозаключений и аргументации своего мнения, самопроверки 

по образцу. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 255 

 

 
 
 
 
 

4 неделя  

Апрель   

Число и цифра 0 Закрепить представления о числе 0, способе его записи 

(печатания) в клетках, изображении на числовом отрезке, 

сравнении, сложении и вычитании с 0. Уточнить представления 

о площади предметов, способе ее измерения с помощью мерки. 

Тренировать умение использовать числовой отрезок для 

сложения и вычитания чисел в пределах 9, сравнивать числа на 

основе представлений о порядке их следования в числовом ряду. 

Сформировать опыт аргументации своего мнения, работы в 

парах, самопроверки по образцу. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 262 

 

 
 
 
 
 

1 

1 неделя  

Измерение длины Сформировать представление об общепринятой единице 

измерения длины (ширины, высоты) – сантиметре, познакомить 

со способом измерения длины с помощью сантиметровой 

линейки. Уточнить способы сравнения предметов по длине, 

представления о способе измерения длины с помощью мерки, 

зависимости результата измерения от величины мерки. 

Тренировать умения сравнивать числа с помощью определения 

порядка их следования в числовом ряду и определять на сколько 

одно число больше или меньше  печатать цифры в клетках. 

Повторить свойства геометрических фигур.  

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 267 

 

 
 

1 неделя  

    

 
 
 

  

Измерение длины Сформировать представление об аналогии между делением на 

части отрезков и групп предметов. Закрепить представление о 

«Игралочка – 

ступенька к 
 2 неделя  
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сложении и вычитании чисел, взаимосвязь между частью и 

целым, тренировать умение составлять по картинкам и решать 

простейшие числовые равенства. Тренировать умение 

использовать сантиметровую линейку для измерения длины. 

Сформировать опыт выполнения действий с комментированием.  

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 272 

1 
 
 
 

Измерение длины  Сформировать представление о способе фиксации условия 

задачи с помощью схемы. Закрепить представление о сложении 

и вычитании отрезков и чисел, взаимосвязи между частью и 

целым. Тренировать умение составлять простейшие задачи по 

картинкам, анализировать и решать их. Сформировать опыт 

выполнения действий с комментированием, фиксации 

достижения запланированного результата и условий, которые 

позволили его достичь.  

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 278 

 

 
1 

3 неделя  

Число 10 Сформировать представление о числе 10, его составе из двух 

меньших чисел, его записи в клетках, месте в числовом ряду и 

на числовом отрезке. Тренировать умение составлять и решать 

простейшие примеры на сложение и вычитание в пределах 10, 

пользоваться часами. Уточнить представление о сравнении 

предметов по площади с помощью мерки. Сформировать опыт 

работы в паре, самопроверки по образцу. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 285 

 

 
 
 
 
 

3 неделя  

Число 10 Закрепить представление о составе чисел в пределах 10, 

тренировать  умение сравнивать числа в пределах 10, 

определять на предметной основе, на сколько одно число 

больше (меньше) другого. Закрепить порядковый  счет, 

тренировать умение пользоваться часами, соотносить числа с 

символами. Тренировать умение составлять задачи по 

картинкам, соотносить условие задач со схемами, анализировать 

и решать их. Сформировать опыт выполнения действий с 

комментированием, исполнения алгоритма, самопроверки по 

образцу.  

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 291 

 

 
 
 
 

1 

4 неделя  

Сравнение по массе Уточнить представление о массе как свойстве предмета, 

характеризующем его тяжесть. Познакомить с новым способом 

сравнения предметов по массе – с помощью чашечных весов. 

Закрепить умение составлять по картинам, анализировать и 

решать простейшие задачи на сравнение масс предметов, 

фиксировать условия задачи с помощью схемы. Сформировать 

опыт работы в паре, формулирования простейших 

умозаключений, выполнения действий с комментированием, 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 296 

 

 
 
 

4 неделя  
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самопроверки по образцу.  

Май   

Измерение массы Уточнить представление о массе предметов, способе сравнения 

предметов по массе с помощью весов. Познакомить с 

общепринятой единицей измерения массы – килограмм. 

Закрепить умение сравнивать числа на основе порядка их 

следования в числовом ряду, составлять и решать простейшие 

задачи, при вычислении пользоваться счетными палочками. 

Сформировать опыт формулирования простейших 

умозаключений, самопроверки по образцу.  

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 301 

 

 
 
 

1 

1 неделя  

Измерение массы Закрепить представление о способе измерения массы предметов 

с помощью весов. Тренировать умение пользоваться для 

измерения массы общепринятой единицей измерения – 

килограмм. Тренировать умение составлять и решать 

простейшие задачи на сложение и вычитание, фиксировать 

условие задачи с помощью схемы, использовать числовую 

линейку для выполнения вычислений. Сформировать опыт 

выполнения действий с комментированием, самопроверки по 

образцу. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 307 

 

 
 
 
 

1 

2 неделя  

Часы  Сформировать представление о разных видах часов, их 

назначении, тренировать умение определять время по часам, 

развивать «чувство времени». Тренировать умение составлять 

числовые равенства на сложение по картинкам. Сформировать 

опыт рассуждений, формулирования простейших 

умозаключений. 

«Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента», 

2014. – с. 312 

 

 
 

1 

3 неделя  

Повторение 

 

 

 

Закрепит и систематизировать получееные знания. «Игралочка – 

ступенька к 

школе», ч. 4. – 

М.: «Ювента» 

Раб.тетради. 

 

     1 

4 

неделя 

 

 

 
Формирование целостной картины мира (социальный и природный мир) 

 



31 
 

 

          Тема 

                               Содержание и цели. Литература К-во 

часов 

Дата проведения 

                                         Сентябрь  план факт 

Кто я? Формировать навыки социальной адаптации 

детей,закрепить временные ориентации,связанные с 

возрастом человека. 

«Познание предметного 

мира» О.В.Павлова 

изд.Учитель Волгоград 

2016г. Стр.56 

 

 

 

1 

1 

неделя 

 

Школьные 

принадлежности 

Развивать мышление , познавательные 

способности,продолжить психологическую 

подготовку детей к школе. 

«Познание предметного 

мира» О.В.Павлова 

изд.Учитель Волгоград 

2016г. Стр.6 

 

 

 

1 

2 

неделя 

 

Беседа «Какие 

бывают насекомые» 

Цель: Систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых, учить составлять группы 

по разным основаниям: особенностям внешнего 

строения (жуки, бабочки, стрекозы, пчелы), местам 

обитания (наземные, водные), способу передвижения 

(летающие, ползающие, плавающие, прыгающие). 

Закрепить знания об общих признаках насекомых, 

учить устанавливать связи между особенностями 

внешнего строения и способом передвижения, между 

внешним видом и способом защиты от врагов, между 

способами передвижения и средой обитания. 

Воспитывать интерес к насекомым, бережное 

отношение к ним. 

2.Игра «Кто где живет» 

Цель: Уточнить место обитания насекомых. 

3.Тризовская игра «Хорошо-плохо» 

Цель: Развивать творчество, внимание, мышление. 

4.Игра В. Воскобовича «Чудо-соты» 

Цель: Развивать познавательные и творческие 

способности детей. Совершенствовать процессы 

логического и пространственного мышления, 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Бондаренко Т.М. 

ТЦ «Учитель» г.Воронеж 

2005 

Стр.34 

 

 

 

 

1 

4 

неделя 
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развивать речь детей, мелкую моторику руки. 

 

Октябрь 

Международный день 

учителя. 

Знакомить детей с различными профессиями , дать 

представление об труде учителя.Формировать 

уважение к труду взрослых. 

«Беседы о профессиях» 

Т.А.Шорыгина 

Т.Ц. «Сфера» 2014 

Стр.11 

 

 

 

1 

1 

неделя 

 

Книги будущего 

первоклассника. 

Обогащать и уточнять представления детей о 

школьных пренадлежностях,закреплять умение 

классифицировать по назначению . 

«Познание предметного 

мира» О.В.Павлова 

изд.Учитель Волгоград 

2016г. Стр.11 

 

 

 

 

1 

3 

неделя 

 

 Беседа «Планета 

Земля в опасности» 

Цель: Дать детям представление о том, что планета 

Земля - это громадный шар. Большая часть земного 

шара покрыта водой – океанами и морями. Кроме 

воды есть материки - твердая земля - суша, где 

живут люди. Таких материков несколько: Америка, 

Африка, Австралия, Европа, Азия, Антарктида. На 

земном шаре два полюса: Северный и Южный. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Бондаренко Т.М. 

ТЦ «Учитель» г.Воронеж 

2005 

Стр. 

 

 

 

1 

4 

неделя 

 

                                                                 Ноябрь. 

Беседа «Этикет и 

вежливость» 

Цель: продолжать формировать у детей навыки 

социального поведения, продолжать закреплять 

знания об этикете и вежливости. 

См.разработки  

1 

1 

неделя 

 

«Поздняя осень» Цель :систематизировать знания детей о б 

отличительных особенностях поздней осени. 

См.разработки  

1 

2 

неделя 
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«В стране 

Спротландии» 

Цель:познакомить детей с различными видами 

спорта,совершенствовать умение детей 

ориентироваться на листе бумаги,обогащать словарь 

детей. 

«Познание предметного 

мира» О.В.Павлова 

изд.Учитель Волгоград 

2016г. Стр.44 

 

1 

4 

неделя 

 

 

 

Декабрь. 

 

 

 

Беседа «Пришла 

зима» 

 

 

 

Цель:систематизировать знания детей о зиме , её 

отличительных особенностях. 

См.разработки. 

 

 

1 

1 

неделя 

 

«Бытовые предметы» Цель:расширить представления детей о знакомых 

бытовых предметах,развивать мышление , 

любознательность. 

«Познание предметного 

мира» О.В.Павлова 

изд.Учитель Волгоград 

2016г. Стр.79 

 

1 

2 

неделя 

 

Беседа «Новый год» Цель: создавать детям новогоднее настроение, 

подготовиться к встрече нового года.  

См.разработки.  

1 

4 

неделя 

 

 

                                                                        Январь. 

 

 

«Кем быть» Цель:рассширить представления детей о многообразии 

профессий,обагащать словарный запас. 

«Познание предметного 

мира» О.В.Павлова 

изд.Учитель Волгоград 

2016г. Стр.34 

 

1 

2 

неделя 
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«Какая бывает вода» 

 

 

Цель:уточнить представления детей о свойствах 

воды.познакомить с принципом работы с пипеткой. 

«Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста» 

Тугушева  Г.П. 

Чистякова А.Е. 

СПб изд.Детство-пресс 

2015г. 

Стр.43 

 

 

 

 

 

1 

3 

неделя 

 

 

 Февраль 

 

 

«Транспорт» 

Цель:развивать внимание , мышление, познакомить 

детей с возникновением различных видов транспорта. 

«Познание предметного 

мира» О.В.Павлова 

изд.Учитель Волгоград 

2016г. Стр.14 

 

1 
1 

неделя 

 

«Машины 

специального 

назначения» 

 

 

Цель:расширить кругозор детей , расширяя их 

словесный запас,уточнить представления о транспорте 

специального назначения. 

«Познание предметного 

мира» О.В.Павлова 

изд.Учитель Волгоград 

2016г. Стр.23 

 

1 
2 

неделя 

 

Беседа «День 

защитника 

отечества» 

 

 

Цель:расширять кругозор детей , воспитывать 

патриотические чувства. 

«Беседы о профессиях» 

Шорыгина Т.А. 

Москва «ТЦ Сфера» стр.47 

 

 

 

1 

3 

неделя 

 

 

Март. 

 

 

Беседа «День 8 

марта» 

 

 

Цель:формировать у детей уважительное отношение к 

матерям , мамам, у мальчиков –к 

девочкам.Познакомить детей с появлением праздника. 

См.разработки.  

1 
1 

неделя 
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Беседа «Что такое 

природа? Живая и 

неживая природа» 

 

 

Цель: Научить детей отличать природные объекты от 

искусственных, созданных человеком, объекты живой 

природы - от объектов неживой природы. 

Сформировать у ребенка представление о неразрывной 

связи человека с природой (человек - часть природы). 

Познакомить с основными природными компонентами 

и их связями. 

«Комплексные занятия в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

Бондаренко Т.М. 

ТЦ «Учитель» г.Воронеж 

2005 

Стр. 

 

 

 

 

1 

3 

неделя 

 

Беседа «Ранняя 

весна» 

 

 

Цель:систематизировать знания детей о весне, 

формировать знания об отличиях ранней весны. 

См.разработки.  

1 
4 

неделя 

 

 

                                                                                  Апрель. 

 

«Чтоб здоровыми 

нам стать , будем 

правила ЗОЖ 

соблюдать» 

Цель:закрепить знания , умения , навыки по 

принципам ЗОЖ. 

«Формирование ЗОЖ у 

дошкольников» изд. 

«Учитель» г. Волгоград 

стр.121 

 

 

 

1 

1 

неделя 

 

Беседа «День 

космонавтики» 

 

Цель : продолжать знакомить детей с 

профессиональными праздниками, прививать 

чувство гордости за свою Родину. 

См.разработки.  

1 
2 

неделя 

 

Беседа «Труд 

весной» 

 

 

Цель: знакомить детей с плановыми работами в 

огороде, прививать любовь и уважение к труду. 

См.разработки.  

1 
3 

неделя 

 

 

 

                                                                             Май. 

 

 

Беседа «День 

победы» 

 

Цель: формировать знания о значимости Дня Победы , 

развивать патриотические чувства.  

См.разработки 1 1 

неделя 
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«Семья» 

 

 

 

Цель:формировать общее понятие семья , расширять 

знания детей о родственных связях. 

«Познание 

предметного мира» 

О.В.Павлова 

изд.Учитель 

Волгоград 2016г. 

Стр.62 

 

 

 

1 

2 

неделя 

 

«Кто я» 

 

 

Цель:формировать навыки  социальной адаптации детей. «Познание 

предметного мира» 

О.В.Павлова 

изд.Учитель 

Волгоград 2016г. 

Стр.56 

 

 

 

1 

3 

неделя 

 

Беседа о весне 

(обобщпющая). 

 

Уточнить и систематизировать знания детей о весне. Т.М.Бондаренко 

Изд. «Учитель» 

Воронеж 2005 

Стр.405 

 

 

 

1 

 

4 

неделя 

 

 

Организация опытно-экспериментальной деятельности с детьми (на прогулках и в блоке совместной деятельности воспитателя 

с детьми) 

Тема Цели Источник методической литературы 

Сентябрь 

Вода-растворитель, 

очищение воды. 

Выявить вещества , екоторые растворяются в воде,познакомить 

со способом очистки воды-фильтрированием. 

«Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» Тугушева Г.П. 

Чистякова А.Е. 

Изд.«Детство-пресс»Спб. 2015г. Стр.46 

Октябрь 

Сила тяготения. Дать детям представления о существовании невидимой 

силы-силы тяготения., которая притягивает нас и любые 

предметы к земле. 

«Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» Тугушева Г.П. 

Чистякова А.Е. 

Изд.«Детство-пресс»Спб. 2015г. Стр.47 

Ноябрь 

Что такое масса?  Выявить свойство предметов-массу,познакомить с 

прибором для измерения массы-весами. 

«Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» Тугушева Г.П. 

Чистякова А.Е. 

Изд.«Детство-пресс»Спб. 2015г. Стр.56 
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Декабрь 

Воздух. Расширить представления детей о свойствах 

воздуха,познакомить детей с историей изобретения 

воздушного шара. 

«Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» Тугушева Г.П. 

Чистякова А.Е. 

Изд.«Детство-пресс»Спб. 2015г. Стр.59 

Январь 

Солнце дарит нам 

тепло и свет. 

Дать детям прнедставления о том , что Солнце является 

источником тепла и света. 

«Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» Тугушева Г.П. 

Чистякова А.Е. 

Изд.«Детство-пресс»Спб. 2015г. Стр.61 

Февраль 

Почему дует ветер? 

 

Познакомить детей с причиной появления ветра-движением 

воздушных масс, уточнить представления детей о свойствах 

воздуха. 

«Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» Тугушева Г.П. 

Чистякова А.Е. 

Изд.«Детство-пресс»Спб. 2015г. Стр.64 

Март 

Как происходит 

извержение вулкана? 

Познакомить детей с природным явлением –

вулканом,причиной его извержения. 

«Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» Тугушева Г.П. 

Чистякова А.Е. 

Изд.«Детство-пресс»Спб. 2015г. Стр.87 

Апрель 

Испытание магнита. Познакомить детей с физическим явлением-магнетизмом, 

магнитом и его особенностями. 

«Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» Тугушева Г.П. 

Чистякова А.Е. 

Изд.«Детство-пресс»Спб. 2015г. Стр.91 

 

Май 

Что такое молния? Познакомить детей с понятием электричество,сформировать 

основы безопастного обращения с 

электричеством,объяснить причины образования молнии. 

«Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» Тугушева Г.П. 

Чистякова А.Е. 

Изд.«Детство-пресс»Спб. 2015г. Стр.106. 

4. Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в совместной деятельности воспитателя 

с детьми и режимных моментах 

Формы реализации Программы. 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе режимных моментов требует 

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

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

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

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

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

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

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

  В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

        
Методы и средства реализации  рабочей программы 

Методы Средства 
1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния предмета по отдельным   признакам 

 Восстановление картины целого по отдельным признакам  

Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные игровые упражнения и игры-занятия 

Демонстрационные и 

раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для 

исследования и образно-

символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, 

картины и др.      
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 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе  

 Индивидуальные поручения 

 Коллективный труд 

Элементарные опыты  

3. Словесные (рассказ, беседа, чтение) 

4. Методы, повышающие познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном  занятии 

ΙΙΙ. Организационный раздел. 

1. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

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

Основные направления 

развития 

Перечень программ Перечень технологий, пособий 

Познавательное развитие: 

развитие сенсорной культуры 

 

формирование элементарных 

математических 

представлений 

 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство». – под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2014. 

 В. Волина занимательная математика Праздник цифр 

 Л.Г Петерсон, Е.Е. Кочемасова Игралочка-ступеньки к школе 

 Т.М Бондаренко Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада 

формирование целостной 

картины мира 

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

 Л.М. Маневцева «Листок на ладони: Методичное пособие по 

проведению экскурсий с целью экологического и эстетического 

воспитания дошкольников» 

 Н. А. Рыжова «Я и природа» 

 Расскажи детям о домашних животных. 

 Расскажи детям о животных жарких стран. 

 Расскажи детям о космосе. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

работа по краеведению,  

приобщению дошкольников к 

культурному наследию русского 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. – 
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народа СПб.: Детство-Пресс, 1998.  Н. В. Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ. 

 М. Султанова Простые опыты с природными материалами. 

 Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова Основы 

художественного ремесла. Поделки из природного материалов. 

  

 ФЦКМ 

 Г. Шалаева, Л. Кашинская, А. Саакян Все обо всем. 

 Н. Е. Богуславская, Н. А. Купина Веселый этикет. 

 Е. Л. Агаева, В. В. Брофман, А. И. Булычева Чего на свете не 

бывает? 

 М. В. Крулехт, А. А. Крулехт «Самоделкино». 

 Бен Денн, Эйлин Обрайен «Космос». 

 А. Н. Куликов, С. Г. Гурлянд «Скажи мне почему?» энциклопедия. 

 Т. Покидова Новая детская энциклопедия. 

 Э. Бомон, С Дерэм Энциклопедия. Первобытный человек. 

 И. Шустова Энциклопедия в картинках. Для самых любознательных. 

 Гальпенштейн Л. Я. Вселенная. 

 Детская энциклопедия «Насекомые» 

 Н. В. Елкина, О. В. Мариничева Учили детей наблюдать и 

рассказывать. 

 М. А. Михайлова, Е. В. Михайлова Поем, играем, танцуем дома и в 

саду. 

 Н.Рыжова, Л. Логинова, А. Данюкова «Мини-музей в детском саду» 

 Н. Ф. Виноградова, С.А.Козлова «Наша Родина» 

 Г. С. Гурьева Сборник «Украсим мир вокруг нас» 

 Н. Ф. Виноградова, Л. А. соловьева «Моя страна Россия» 

Атлас города Липецка 

 Российская геральдика и государственные праздники 

демонстрационный материал для занятий. 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

ЗИМА: Зимние забавы, Труд зимой в городе, Новый год, Зимние явление природы, Добрые дела зимой, Жизнь животных зимой, 

Жизнь птиц зимой, Пришла зима, Труд в селе зимой, Рыбы зимой. 

ВЕСНА: Жизнь животных весной, Защита Отечества, Ранняя весна, Поздняя весна, Прилёт птиц, Труд весной, Растения весной, День 

8 марта, Пасха, День космонавтики , День Победы, Добрые дела весной. 

ОСЕНЬ: Ранняя осень, Жизнь птиц осенью, Добрые дела осенью, Поздняя осень, Осенние явления природы , Труд осенью в городе, Труд в селе 

осенью, Жизнь животных осенью. 
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ЛЕТО: Вкусное лето, Летом в городе и в саду, Наступило лето, Отдых на море, Слава хлебу на столе, Сельская жизнь, Щедрое лето. 

РАССКИЖИТЕ ДЕТЯМ о животных жарких стран, о космонавтики, о домашних питомцах, о домашних животных. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ: Путешествие в мире эмоций, Тренажёр для интеллекта Н.В. Пономарёва. В саду, на поле, в огороде, «Знаю все 

профессии», Подбери картинку, «Дин-дон» (мягкие и твёрдые звуки), Хорошо-плохо, Найди пару, Геометрические формы, Закономерности (логическое 

мышление), Загадки о животных. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: Почитайка, Развитие речи. Игра. Журнал, Подумай-ответишь, Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке», Русский язык. Загадки, 

раскраски  Издательство «Вербо»,  Н.В. Новоторцева «Развитие речи детей», О. Шапина Чистоговорки и скороговорки для развитие речи. 

Демонстрационный материал: «Дикие животные России», Части тела человека, Выставка рисунков к русским народным потешкам. 

ИЗО Учись рисовать Т. Н. Дяченко, Дымковская игрушка Г.Н. Величкина Т.Я. Шпикалова, Весёлые краски Т.А. Гармане  В.А. Толобицкий, 150 

уроков Т.М. Чероминус, Оригами для начинающих С.А. Порхаева, Е.Н. Малышева    Аппликации в детском саду, Н.В. Ермолаева Т.М. Болдаренко 

«Коллективные занятия в подготовительной группе детского сада, И.А. Лыкова Волшебные полоски. Ручной труд, Т.Б. Сержалтова 366 моделей оригами, 

Аршин Тойбнер «Прикольные поделки из цветной бумаги, И.О. Шкицкая Аппликации из пластилина, Ч.П. Тугушева, Чистякова А. Е. 

Экспериментальная д-ть» 

СЕРИИ КАРТИН: Мир природы: животные «Кошка с котятами», «Собака со щенками», «Птичий двор», «Дикие животные (звери) и их 

детёныши», «Домашние животные и их детёныши», «Корова с телятами и бык», «Кто как зимует», «Медведица и медвежатами», «Лошади и жеребята», 

«Животные севера», «Животные жарких стран», «Зимующие птицы», «Аквариумные рыбки», «Пресноводные рыбы», «Животный мир океана», 

«Насекомые и пауки». 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ В. М. Каратай: Повар, Уборка овощей, На перекрёстке, На стройке, На ферме, Золотая рожь, В пекарне, Космонавты 

КРУГЛЫЙ ГОД: «В зимнем парке», «Ранняя весна»-, «Птицы весной» , «Лето», «Ранняя осень», «Отлёт птиц». 

«ЖИВАЯ ПРИРОДА» В МИРЕ РАСТЕНИЙ: «Полевые и луговые цветы», «Первые весенние цветы», «Деревья», «Садовые цветы», «Комнатные 

растения», «Фрукты и овощи», «Садовые ягоды», «Грибы», «Лесные ягоды». 

ВИДЫ ТРАНСПОРТА: Мы едем, едем, едем…«Дорожный пассажирский транспорт», «Дорожный грузовой транспорт», «Воздушный транспорт», 

«Водный транспорт», «Наземный железнодорожный транспорт», Игровое поле для игры «Виды транспорта», «Специальный транспорт», «Строительная 

техника», «Селькохозяйственная техника», «Техника для уборки улиц», «Дорожные знаки». 

ЗНАКОМИМ С НАТЮРМОРТАМИ: «Яблоки на красном фоне» К.С. Петров-Водкин, «Сирень в корзине» П.П. Колчаловский, «Две тёмные розы 

и тарелка с клубникой» И.И. Машков, «Сухие краски» П.П. Колчаловский, «Снедь Московская: хлебы» И.И. Машков, «Букет цветов, бабочки и птичка» 

Ф.П. Толстой, «Натюрморт. Квас» В.Ф. Стожаров, «Дары лесов» У.В. Зуев , «Неприбранный стол» И.Э. Грабарь, «За обедом» З.Е. Серебряков, «Осенние 

цветы» М.С. Сарьян, «Хризантемы» И.Э. Грабар 

КАРТОТЕКИ: «Пальчиковая гимнастика», «Физкультминутка», «Психогимнастика», «гимнастика для глаз», «дыхательная гимнастика», 

«Выполнение фигурок из пальцев». 

 

2.Условия реализации программы 

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

учитываются возраст детей, их интересы и желания. В целях реализации задач познавательного развития детей оборудованы: 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

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

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

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

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

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

- альбомы с описанием опытно-экспериментальной деятельности;  
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- дидактические игры   экологического содержания: «Волшебница вода», «Ходит капелька по кругу», «Ботаническое лото», «Зоологическое лото», 

«Нади дерево по листу» и др. 

Центр математики: 

- Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, счёты, линейки, мелкие игрушки для счёта. 

набор геометрических объёмных форм, плоскостные геометрические фигуры,  

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

года», «Части суток» и др. 

Центр краеведения: 

- книги о Липецке и родном крае;  

- герб и флаг города Липецка;  

- карта Липецкой области;  

- подборка иллюстраций о родном городе;  

- подборка иллюстраций о НЛМК, 

Центр патриотического воспитания: 

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

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

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

-детская литература о войне. 

 

    Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения. 
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