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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:  
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 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; 

 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); 
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- 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. 

 

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. 
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2. Планируемые результаты освоения программы. 

Формирование целостной картины мира: 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта. Может принять 

и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами 

(понаблюдать, сравнить, высказать предположение, доказать).  

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира 

Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об 

организме (назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования). 

Имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Формирование первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

По собственной инициативе организует деятельность  по исследованию свойств и качеств 

предметов, выделяя в них разные качества (не менее 4 – 5). 

Формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

Знает государственные символы страны. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях родного города и России, ярких событиях её недавнего 

прошлого, великих россиянах, знаменитых людях своего города. 

Формирование представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных. 

Планируемые результаты освоения программы  математического развития «Игралочка» для детей 3-7 лет  (Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова) 

К 6 годам 

Ребенок: 

- умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит запись 

чисел 1-10 с количеством предметов. 

Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении пользоваться знаками «равно», «неравно», «больше», 

«меньше», отвечать на вопрос «На сколько  больше?»; сравнивать числа на основании знании знания свойств числового ряда; 

- умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5; 

- умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость результата измерения величин от величины мерки; 

- умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека; умеет ориентироваться на листе бумаги. 
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II.Содержательный раздел. 

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. 

Развитие сенсорной культуры  (реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Сенсорное развитие» и в 

режимных моментах) 

Развитие сенсорной культуры составляют: знание о цвете; работа с геометрическими фигурами; сравнение предметов, обследование 

материалов и их свойств. 
Задачи Содержание 

 развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших  

зависимостях; 

 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. 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, 

бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. Различение 

и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее 

тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов. Проявление умения сравнивать предметы, 

выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки 

родного языка). 
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Формирование целостной картины мира 

(реализуется в рамках организованной образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира 

(ФЦКМ)» и в режимных моментах) 
Задачи Содержание 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам); 

 поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности; 

 обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношенийвзрослых и детей; 

 развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма; 

 развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства; 

 поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 

мира. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с 

учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и 

женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. 

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. Освоение представлений о 

 себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе – названия родного города, 

его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 

города  – магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. 

Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и 

гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, 
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героях России. Понимание многообразия россиян разных 

национальностей – особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы 

жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что вдругих странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в 

разных странах. Понимание того, что люди изразных стран стремятся 

беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по разным 

основаниям, отнесение их копределенным группам (деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и 

т. д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания. Установление 

последовательности сезонных 

 изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет 

изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и 

в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление 

представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности 
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климата, особенности приспособления растений и животных к жизни 

в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и развития хорошо 

знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего 

вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие 

представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они 

создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных 

ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в 

природе. 

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

Третий год обучения (старшая группа) 

Образовательные задачи. 

Сравнение предметов и групп предметов 

• совершенствовать умение выделять совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим свойством, выделять и выражать в 

речи признаки  

сходства и различия отдельных предметов и совокупностей; формировать умение разбивать совокупности предметов на части по какому-либо 

признаку; 

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

• развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов); 

• формировать представление о таблице, строке и столбце; 

• формировать представление о равных и неравных группах предметов;  

развивать умение устанавливать равенство и неравенство групп предметов путем составления пар и фиксировать результат сравнения с 

помощью знаков  

=, ≠.  

Количество и счет 

• развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

• формировать представление о числе 0, познакомить с цифрой 0, формировать умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов; 
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• развивать умение соотносить число (в пределах 10) с количеством предметов; 

• формировать представления о сложении и вычитании совокупностей предметов, развивать умение использовать для записи сложения и 

вычитания  

знаки + и –; 

•развивать умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на  

наглядность, числа в пределах 10; 

•развивать умение сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, <, 

отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; 

•развивать умение составлять простейшие (в одно действие) задачи по картин 

кам и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Величины 

•развивать умение измерять длину, высоту предметов с помощью условной мерки; 

•формировать представление о непосредственном сравнении сосудов по объему (вместимости); об измерении объема сосудов с помощью 

мерки.  

Геометрические формы 

• расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских  

– квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб,  

цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти  

фигуры, находить сходные формы в окружающей обстановке; 

• формировать представление о различии между плоскими и объемными  

геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно-временные представления 

•развивать умение выражать словам и местонахождение предмета, ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем  

правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи.);  

• закреплять умение определять положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но и к другому предмету, двигаться в 

заданном направлении; 

• совершенствовать умение называть части суток (день–ночь, утро–вечер), последовательность дней в неделе. 
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 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:  

 «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  

в познавательном развитии состоит в следующем: 
Приобщать  детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 
Разделы  Распределение содержания по возрастным группам 

Русский фольклор Дать первичное представление о народном календаре, познакомить с некоторыми календарными праздниками. 

Расширить знание детьми произведений русского фольклора путём разучивания с ними загадок, пословиц, поговорок (о 

семье, родном доме, Родине, труде и др.), скороговорок, народных примет; русских народных песен, частушек и 

хороводов. 

Познакомить через русские народные сказки с борьбой добра и зла. 

Побуждать к использованию сюжетов русских народных сказок в играх-драматизациях, насыщению текста сказки малыми 

фольклорными формами, сочинению новых сказок на основе нескольких. 
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Расширить представления детей о русских народных инструментах: познакомить со свирелью, учить различать народные 

музыкальные инструменты от шумовых. 

Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, коробочка). 

Познакомить с народными коллективами Липецка путём привлечения их к организации фольклорных и календарных 

праздников, а также концертной деятельности в ДОУ. 

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

 

Народная игра и игрушка Познакомить детей с народной игрушкой нашего края – добровской игрушкой, учить различать добровскую игрушку от 

романовской. 

Познакомить с разновидностями народных тряпичных кукол (пеленашка, зайчик на пальчик, ангелочек). 

Расширить знакомство с народными играми русских детей, через увеличение их количества и ознакомление с историей 

возникновения некоторых народных игр. 

Русский народный 

костюм 

Расширить знания детей о русском костюме: классификация по принадлежности (праздничный и будничный; женский, 

мужской, детский), по сезонам. 

Познакомить с декором костюма, материалом для украшений (жемчуг, бисер, разноцветное стекло и др.). 

Побуждать к украшению элементов костюма в продуктивной деятельности. 

Творчество русских 

умельцев 

Познакомить с народными промыслами – елецкими кружевами, лозоплетением, гончарство (особенности внешнего вида, 

место зарождения промысла, используемые материалы). Побуждать к использованию мотивов и элементов народных 

промыслов (липецкие узоры, елецкие кружева) в продуктивной деятельности. 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

Познакомить с понятиями «изба» и «терем расписной». 

Дать представление о деревянной резьбе и её значении. 

Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы (растительными, зооморфными). 

Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке (барельеф). 

Мой город, его 

достопримечательности  

и история 

Познакомить с символами родного города. Учить отличать герб и флаг города Липецка от символов других городов. 

Познакомить с некоторыми историческими достопримечательностями города Липецка; дать представление об 

исторических событиях, с которыми они связаны. 

Липецк трудовой Дать детям представления о видах труда населения нашего города (на примере профессий близких родственников). 

Показать значимость любого труда (от каждого зависит благосостояние родного города, страны). 

Вовлекать детей совместно с родителями в социально-значимые трудовые процессы.  

Мы – правнуки Победы Дать детям представление о жизни липчан в годы ВОВ, познакомить с некоторыми подвигами героев-липчан. 
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2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Познавательное развитие» 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Формирование целостной картины мира  0,75 27 

Формирование элементарных математических представлений 1 36 

 

3.Персективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

1. Формирование целостной картины мира 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 

 Сентябрь. 

Дети и взрослые в детском 

саду. 

Становление основ уважительного отношения 

к сотрудникам детского сада, желание им 

помогать и доставлять радость. 

Л.В.Коломийченко ,Г.И. 

Чугаева, Л.И.Югова 

«Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-

коммуникативному 

развитию.Изд.»ТЦ Сфера» 

2015 с.92 

  

Как выращивают хлеб. Закрепить знания детей о том ,что хлеб-это 

один из самых главных продукта питания в 

России., его очень трудно вырастить. 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» ЦГЛ 

Москва 2004 с.22 

  

Земля - наш общий дом 

 

расширять представления о том, что Земля - 

общий дом всех людей и всех живых существ, 

живущих рядом с человеком; формировать 

Т. П. Гарнышева. ОБЖ для 

дошкольников. - С.-П.: 
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стремление беречь свой общий дом как условие 

сохранения жизни человечества и всех 

природных обитателей; закреплять понятие, 

что мы - люди - являемся частью природы, что 

для роста и развития живых объектов 

необходимо одно и то же: вода, солнце, воздух; 

воспитывать ответственное и бережное 

отношение к окружающему миру, родной 

природе 

Детство-Пресс, 2016. - 

С.79. 

 

                                                                                                             октябрь 

Путешествие в музей 

природы. Осень. 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

осеннего периода в природе ;помочь увидеть в  

осенних природных явлениях знакомые стихии. 

В.Ю.Дьяченко , 

О.П.Власенко 

«Окружающий мир. 

Занятия со старшими 

дошкольниками» Изд. 

«Учитель» Волгоград с.86 

  

Российский флаг. Флаг 

цветов Андрея 

Первозванного. 

Приобщать детей к культуре русского 

народа;знакомить с происхождением 

Российского флага. 

В.Ю.Дьяченко , 

О.П.Власенко 

«Окружающий мир. 

Занятия со старшими 

дошкольниками» Изд. 

«Учитель» Волгоград с.38 

  

Ремесло и рукоделие. Формирование основ уважительного 

отношения к результатам труда русских 

умельцев. 

Л.В.Коломийченко ,Г.И. 

Чугаева, Л.И.Югова 

«Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-

коммуникативному 

развитию.Изд.»ТЦ Сфера» 

2015 с.158 
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                                                                                          ноябрь 

Мужчины и женщины в 

семье. 

Закрепить представления детей о 

семье.Познакомит с особенностями поведения 

мужчин и женщин  в обществе и семье. 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» ЦГЛ 

Москва 2004 с.60 

  

Все работы хороши. Закрепить знания детей о различных 

профессиях, их названии и роде деятельности 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» ЦГЛ 

Москва 2004 с.138 

  

Осенние заботы животных 

и птиц. 

Уточнить представления детей о заботах 

животных и птиц перед долгой зимой. 

В.Н.Волчкова 

,Н.В.Степанова 

«Конспеуты занятий в 

старшей группе детского 

сада.Экология» ТЦ 

«Учитель» стр.24 

  

 декабрь 

Мы все-жители планеты 

Земля. 

Формировать у детей представления о 

ЗемлеВоспитывать чувство патриотизма. 

Н.В.Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» ЦГЛ 

Москва 2004 с.168 

  

Путешествие в музей 

природы. Зима. 

Обучать способности понимать и оценивать 

природные явления. 

В.Ю.Дьяченко , 

О.П.Власенко 

«Окружающий мир. 
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Занятия со старшими 

дошкольниками» Изд. 

«Учитель» Волгоград с.93 

Покормите птиц зимой. Формироовать у детей обобщенное 

представление о зимующих птицах. 

В.Н.Волчкова 

,Н.В.Степанова 

«Конспеуты занятий в 

старшей группе детского 

сада.Экология» ТЦ 

«Учитель» стр.66 

  

 январь 

Праздники русского народа. Формировать уважительное отношение к 

праздникам и традициям русского народа. 

Л.В.Коломийченко ,Г.И. 

Чугаева, Л.И.Югова 

«Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-

коммуникативному 

развитию.Изд.»ТЦ Сфера» 

2015 с.182 

  

Крещение. Приобщать детей к культуре роусск5ого 

народа;воспитывать интерес к событиям 

культурно-исторического календаря. 

В.Ю.Дьяченко , 

О.П.Власенко 

«Окружающий мир. 

Занятия со старшими 

дошкольниками» Изд. 

«Учитель» Волгоград с.44 

  

 февраль 

Занимайся физкультурой. Фораировать осознанное желание заниматься 

физкультурой, совершенствовать двигательные 

навыки. 

Т.Г.Карепова изд. 

«Учитель» Волгоград 

С.65 

  

Праздники русского народа. Формирование уважительного отношения к 

традициям русского народа. 

Л.В.Коломийченко ,Г.И. 

Чугаева, Л.И.Югова 

«Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-

коммуникативному 
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развитию.Изд.»ТЦ Сфера» 

2015 с.182 

Защитники отечества. Формирование уважительного отношения к 

защитникам Отечества, чувства гордости за 

русских воинов. 

Л.В.Коломийченко ,Г.И. 

Чугаева, Л.И.Югова 

«Занятия для детей 5-6 лет 

по социально-

коммуникативному 

развитию.Изд.»ТЦ Сфера» 

2015 с.137 

  

 март 
Настоящая женщина. Формирование полороливой социализации. Л.В.Коломийченко ,Г.И. 

Чугаева, Л.И.Югова 

«Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию.Изд.»ТЦ Сфера» 

2015 с.66 

  

Что такое музей? Познакомить детей с историей создания музеев, кто 

в России открыл первый музей, какие бывают 

музеи. 

Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» ЦГЛ 

Москва 2004 с.125 

  

Путешествие в музей 

природы. Весна. 

Расширить кругозор детей., развивать 

познавательный интерес, воспитывать уважение и 

бережное отношение к окружающему миру. 

В.Ю.Дьяченко , 

О.П.Власенко «Окружающий 

мир. Занятия со старшими 

дошкольниками» Изд. 

«Учитель» Волгоград с.99 

 

 

  

 апрель 

День космонавтики. Расширить представления детей о космических 

полётах: познакомить их с российскими учёными, 

которые стояли у истоков космонавтики. 

Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 
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действительностью» ЦГЛ 

Москва 2004 с.192 

Об этикете. Формирование осознанного отношения к 

выполнению норм и правил поведения. 

Л.В.Коломийченко ,Г.И. 

Чугаева, Л.И.Югова 

«Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию.Изд.»ТЦ Сфера» 

2015 с.52 

  

Земля, воздух, вода, огонь. Познакомить детей с аристотельскими элементами 

стихии: земля , воздух, вода, огонь. 

В.Ю.Дьяченко , 

О.П.Власенко «Окружающий 

мир. Занятия со старшими 

дошкольниками» Изд. 

«Учитель» Волгоград с.66 

  

 май 

Рассказ-беседа о Дне Победы. Закрепить знания детей о том,как защищали 

русские люди свою Родину в годы ВОВ. 

Н.В.Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» ЦГЛ 

Москва 2004 с.215 

  

Родственники. Формирование основ уважительного отношения к 

членам своей семьи. 

Л.В.Коломийченко ,Г.И. 

Чугаева, Л.И.Югова 

«Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию.Изд.»ТЦ Сфера» 

2015 с.77 

  

Достопримечательности 

города. 

Формирование уважительного отношения  к 

достопримечательностям города. 

Л.В.Коломийченко ,Г.И. 

Чугаева, Л.И.Югова 

«Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию.Изд.»ТЦ Сфера» 

2015 с.132 
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2. Формирование элементарных математических представлений. 

Тема Цели Источник методической 

литературы 
План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 
 Сентябрь. 

Повторение Повторить порядковый счёт до восьми, числа и 

цифры 1-8, актуализировать умение соотносить 

цифру с количеством предметов, умение составлять 

числовой ряд; формы геометрических фигур, способ 

сравнения предметов по длине путём наложения 

(приложения). 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017,с. 19-

23 

  

Повторение Повторить количественный и порядковый счет до 8 

и обратно, числа и цифры 1-8, закрепить 

представления о числовом ряде, умение сравнивать 

числа, соотносить цифру с количеством предметов; 

свойства предметов, формы геометрических фигур, 

закрепить умение определять форму предметов 

окружающей остановки, выражать свойства 

предметов в речи. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017,с. 23-

27 

  

Свойства предметов и 

символы 

Повторить формы плоских геометрических фигур, 

пространственные отношения «вверху» - «внизу», 

«слева» - «справа», свойства предметов – форма, 

цвет, размер, уточнить представление о цифре как 

знаке, обозначающем число (количество 

предметов).  Сформировать представления о 

способах обозначения свойств предметов с 

помощью знаков (символов), опыт придумывания и 

использования таких обозначений. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017,с. 27-

33 

  

Свойства предметов и 

символы 

Тренировать умение понимать и использовать 

символы, сформировать представление о том, как 

обозначить отрицание «не» с помощью зачеркивания 

(на примере отсутствия у предмета некоторого 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 33-39 
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свойства – не красный, не прямоугольник и др.). 

Повторить счет до 8, форму плоских геометрических 

фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник), 

пространственные отношения «вверху» - «внизу», 

«слева» - «справа».  

 октябрь 

Таблицы Сформировать представление о таблице, строке, 

столбце, первичный опыт определения и выражения 

в речи места фигуры в таблице. Тренировать счетные 

умения, умение определять и называть форму, цвет и 

размер плоских геометрических фигур, пользоваться 

пространственными отношениями «слева» - 

«справа», «вверху» - «внизу».  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 39-44 

  

Число и цифра 9 Познакомить с цифрой 9, порядковым сетом до 9, 

сформировать умение соотносить цифру 9 с 

количеством. Тренировать умение сравнивать 

численность двух групп предметов путем пересчета и 

составления пар, различать изученные 

геометрические фигуры, умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 44-49 

  

Число и цифра 0 Сформировать представление о числе 0, 

познакомить с цифрой 0, сформировать умение 

соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов. Тренировать умение узнавать и называть 

геометрические тела, умение считать до 9 и 

соотносить цифры 1-9 с количеством. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч.3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 49-54 

  

Число 10. Запись числа 

10 

Сформировать умение считать до 10, различать 

запись числа 10 и соотносить ее с десятью 

предметами. Тренировать умение сравнивать 

количество путем пересчета и путем составления 

пар, соотносить цифры 1- 9 с количеством, прямой и 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 54-59 
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обратный счет до 10 и обратно, умение составлять 

числовой ряд. 

 ноябрь 

Сравнение групп 

предметов. Знак = 

Сформировать представление о равных группах 

предметов, умение устанавливать их равенство путем 

составления идентичных пар, познакомить со знаком 

=. Тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по длине 

путем наложения и приложения, закрепить счет до 10, 

умение соотносить запись чисел с количеством.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 59-65 

  

Сравнение групп 

предметов. Знаки = и ≠ 

Сформировать представление о равных и неравных 

группах предметов, умение устанавливать равенство 

и неравенство групп предметов путем составления 

идентичных пар и фиксировать результат сравнения 

с помощью знаков = и ≠. Тренировать умение 

выделять и называть свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по высоте, закрепить счет в 

пределах 10.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 65-71 

  

Сложение Сформировать представление о сложении как 

объединении групп предметов, о записи сложения с 

помощью знака +. Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов,  умение сравнивать 

предметы по свойствам. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 71-79 

  

Перемести-тельное 

свойство сложения 

Сформировать представление о переместительном 

свойстве сложения. Закрепить представления о 

смысле сложения групп предметов и записи 

сложения с помощью знака +, тренировать умение 

выполнять действие сложения, счетные умения в 

пределах 10.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 79-85 

  

 декабрь 

Сложение Сформировать представление о соответствии между 

сложением мешков и сложением чисел. Закрепить 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 
  



23 
 

представления о смысле сложения групп предметов, 

записи сложения с помощью знака +, взаимосвязи 

между частью и целым, тренировать умение 

выполнять действие сложения, счетные умения.  

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 85-93 

Вычитание Сформировать представление о вычитании как об 

удалении части из целого, о записи вычитания с 

помощью знака –. Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, умение сравнивать 

предметы по свойствам. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017,с. 93-102 

  

Вычитание Закрепить представление о смысле вычитания, 

умение выполнять действие вычитания групп 

предметов и чисел и записывать его с помощью знака 

–, сформировать представление о взаимосвязи между 

целым и частью. Сформировать опыт составления 

задач на вычитание по картинкам и их решения, 

тренировать счетные умения, закрепить 

представление о числовом ряде, счет до 10, 

символьное обозначение свойств предметов 

«большой» и «маленький».  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017 с. 102-109. 

  

Вычитание Закрепить представление о смысле вычитания, 

умение выполнять вычитание с помощью знака –, 

составлять и решать задачи по картинкам, 

сформировать представление о взаимосвязи между 

целым и частью. Тренировать навыки счета в 

пределах 10, умение ориентироваться в пространстве 

и пользоваться планом-картой, закрепить умение 

распознавать и называть цвет предметов и форму 

геометрических фигур.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017с. 109-113. 

  

 январь 

Сложение и вычитание Закрепить представление о сложении и вычитании, 

умении их выполнять на основе предметных 

действий, тренировать умение записывать сложение 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 
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и вычитание с помощью знаков + и –, сформировать 

представление о взаимосвязи между сложением и 

вычитанием. Тренировать умение выделять и 

называть свойства предметов, умение сравнивать 

предметы по свойствам, разбивать группу предметов 

на части по свойствам, закрепить знание записи 

чисел 1-10, порядковый счет в пределах 10, умение 

составлять числовой ряд.  

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017 с. 113-119. 

Сложение и вычитание Закрепить представление о сложении и вычитании, 

взаимосвязи между ними, умение их выполнять на 

основе предметных действий, тренировать умение 

записывать сложение и вычитание с помощью 

знаков + и –, составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание по картинкам. Тренировать умение 

выделять и называть свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по свойствам, разбивать 

группу предметов на части по свойствам, закрепить 

знание записи чисел 1-10, порядковый счет в 

пределах 10, умение составлять числовой ряд.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 20147 с. 119-125. 

  

Столько же, больше, 

меньше 

Уточнить представление детей о сравнении групп 

предметов по количеству с помощью составления 

пар, сформировать умение записывать результат 

этого сравнения с помощью знаков = и ≠ и 

определять на предметной основе, в какой группе 

количество предметов больше (меньше) и на 

сколько. Закрепить представления детей о сложении 

и вычитании групп предметов и чисел, взаимосвязи 

между частью и целым, умение записывать сложение 

и вычитание групп предметов и чисел с помощью 

знаков + и –, тренировать счетные умения. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 3. – М.: 

«Ювента», 2017 с. 125-133. 

  

Знаки >  и  < Сформировать представления о знаках > и <, умение 

использовать их для записи результата сравнения по 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька 
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количеству групп предметов с помощью составления 

пар, закрепить умение определять на предметной 

основе, в какой группе количество предметов больше 

(меньше) и на сколько. Закрепить представления 

детей о сложении и вычитании групп предметов и 

чисел, умение составлять и решать простейшие 

задачи на сложение и вычитание по картинке, 

записывать сложение и вычитание групп предметов и 

чисел с помощью знаков + и –. 

к школе», ч. 3.– М.: 

«Ювента», 2017,с.133-143 

 февраль 

На сколько больше? 

На сколько меньше? 

Сформировать представления о сравнении чисел на 

основе их расположения в числовом ряду, умение с 

помощью предметных действий отвечать на вопрос 

«На сколько одно число больше или меньше 

другого?». Закрепить представления детей 

сложении и вычитании групп предметов и чисел, 

взаимосвязи между частью и целым, тренировать 

счетные умения.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 201 с. 143. 

  

На сколько длиннее 

(выше)? 

Уточнить представления о сравнении по длине 

(высоте) и сформировать умение определять на 

предметной основе, на сколько одна полоска 

длиннее (выше) или короче (ниже), чем другая. 

Закрепить представления детей о числовом ряде, 

форме геометрических фигур, символах, сложении 

и вычитании групп предметов и чисел, тренировать 

счетные умения.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с. 152. 

  

Измерение длины Сформировать представления об измерении длины 

предметов с помощью мерки, закрепить 

представления детей о сложении и вычитании групп 

предметов и чисел, взаимосвязи между частью и 

целым, тренировать счетные умения.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с. 159. 
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Измерение длины Закрепить умение измерять длину предметов с 

помощью мерки, сформировать представления о 

зависимости результата измерения длины от 

величины мерки; представления детей о числовом 

ряде, сложении и вычитании групп предметов и 

чисел, умение составлять и решать задачи по 

картинкам, тренировать счетные умения.   

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с. 166. 

  

 март  
Измерение длины Сформировать представления о том, что сравнивать 

по длине можно только тогда, когда измерения 

ведутся одинаковой меркой, тренировать умения 

измерять длину предметов с помощью мерки, 

пользуясь алгоритмом, закрепить представления о 

зависимости результата измерения длины от 

величины мерки. Закрепить представления детей о 

числовом ряде, сравнении чисел с помощью знаков 

<, >, =, тренировать счетные умения.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с. 172. 

  

Объемные и плоскост-

ные фигуры 

Сформировать представление о том, чем 

отличаются плоские и пространственные 

(объемные) фигуры, и том, из каких элементов 

состоят пространственные фигуры. Повторить 

названия изученных геометрических фигур, умение 

распознавать и называть их, закрепить умение 

сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и использовать знаки <, 

>, = для фиксации результатов сравнения, 

тренировать счетные умения, умение решать 

простейшие задачи на сложение и вычитание.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 201 с. 179. 

  

Сравнение по объему Сформировать представления о непосредственном 

сравнении сосудов по объему (вместимости), 

умение с помощью переливания (пересыпания) 

определять, какой сосуд больше по объему, а какой 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – 

ступенька к школе», ч. 3. – 

М.: «Ювента», 2017 с. 186. 
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меньше. Закрепить непосредственное сравнение 

предметов по высоте, смысл сложения и вычитания, 

взаимосвязь между частью и целым, умение составлять и 

решать простейшие задачи на сложение и вычитание. 
Измерение объема Закрепить представления о непосредственном сравнении 

сосудов по объему с помощью переливания, 

сформировать представления об измерении объема 

сосудов с помощью мерки. Закрепить пространственные 

отношения «слева» - «справа» - «между», смысл 

сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и 

целым, умение решать простейшие задачи на сложение и 

вычитание. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька к 

школе», ч. 3. – М.: «Ювента», 

2017 с. 192. 

  

 апрель 

Измерение объема Закрепить представления о сравнении по объему с 

помощью измерения, сформировать представления о 

зависимости результата измерения объема от величины 

мерки; представления о сравнении чисел.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька к 

школе», ч. 3. – М.: «Ювента», 

2017 с. 196. 

  

Закрепление Закрепление знаний , полученных ранее. Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька к 

школе», ч. 3. – М.: «Ювента», 

2017 с. 202. 

  

Закрепление Закрепление знаний , полученных ранее. Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка – ступенька к 

школе», ч. 3. – М.: «Ювента», 

2017 с. 202. 

  

Математическая 

игротека 

Развивать логическое мышление и творческое 

воображение; умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать. 

Михайлова З.А Математика 

от трёх до семи. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1997. 

  

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

с детьми и режимных моментах 

Формы реализации Программы. 

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

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

  Образовательная деятельность, осуществляемая в 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 
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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 

 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 

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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III. Организационный раздел. 

 1. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий. 

«Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет». Е.А. Мартынова, И.М Сучкова, изд. «Учитель», г. Волгоград, 2019. 

«ОБЖ для дошкольников». Т.П. Гарнышева изд. «Детство-Пресс», СПт 2010 

«План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду».  А.И. Герцен, З.А. Михайловой: Детство-Пресс СПт, 2007. 

«Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду». А.И. Герцен, изд. «Детство-Пресс» СПт, 2008 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста».  Т.П. Трушева, Е.А. Чистякова изд. «Детство-Пресс» 

СПт, 2018. 

«Познавательные сказки для детей» Л.Н. Вахрушева издю «ТЦ Сфера», Москва, 2011. 

«По дороге к азбуке» Т.Р. Кислова изд. «Баласс», Москва 2016. 

«Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет». Е.А. Чевычелова изд. «Учитель», Волгоград, 2018. 

«Познавательные сказки для детей» Л.Н. Вахрушева издю «ТЦ Сфера», Москва, 2011. 

«Игры для дошкольников с использованием нетрадиционного оборудования» О.В. Дыбина, И.П. Рахманова изд. «ТЦ Сфера», Москва, 2011. 

«Веселый этикет» Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина изд. «Арго», Екатеринбург, 1997. 

«Родительские собрания в ДОУ», О.Л. Зверева, Т.В. Кротова изд. «Айрит-Пресс», Москва, 2006. 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» Л.И. Пензулаева изд. «Владос», Москва, 2000. 

«Чистоговорки и скороговорки для развития речи» О. Шапина изд. «Сова», Москва, 2007. 

«ОБЖ. Безопасное общение. Беседы с ребенком» изд. «Сфера», Москва, 2019 

«Родительское собрание в детском саду» С.В. Чиркова изд. «Вако», Москва, 2014. 

«Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ». Выпуски 1 и 2. Н.В. Немцева изд. «Детство-Пресс», 2013. 

«Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа». Т.Г. Кобзева изд. «Учитель», Волгоград, 2013. 

«Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет» О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева изд. «Просвещение», Москва, 1991. 

«Листок на ладони. Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического и эстетического воспитания дошкольников» 

Л.М. Маневцова изд. «Детство-Пресс», 2004, СПт. 

«Наш дом – Природа» А.И. Рыжов изд. Липка-Пресс», Москва, 1996. 

«Практический материал по освоению образовательных областей в средней группе детского сада» Т.М. Бондаренко изд. «Метода», 

Воронеж, 2013. 

«Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду» Т. Дронова изд. «Липка-Пресс», Москва, 2009 . 

«Самоделкино» М.В. Крулехт, А.А. Крулехт изд. «Детство-Пресс», 2004. 

«Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа»          О.А. Соломенникова изд. «Мозайка-Синтез», Москва, 2019. 
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, 

Перечень наглядно-демонстрационного материала. 

Наглядно-дидактичекое пособие Рассказы по картинкам. «Времена года». Москва изд. «Мозайка-Синтез», 2016. 

Наглядно-дидактичекое пособие «Дошкольникам об искусстве» Т.Н. Дронова изд. «Просвещение». 

Папка-передвижка «Игра в семейном воспитании». 

Демонстрационные картинки «Дикие животные» 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Части тела». 

Папка-передвижка по ПДД для дошкольников. 

Папка-передвижка «Для будущего школьника» 

Демонстрационный материал «В мире мудрых пословиц» изд. «ТЦ Сфера», Москва, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия: «Птицы», «Фрукты», «Дикие животные», «Овощи», «Одежда», «Рыбы», «Деревья», «Профессии», 

«Ягоды». 

Картотека: «Художественная литература для чтения детям (4-5 лет); «Игры по формированию ЗОЖ»; «Релаксационная гимнастика»; 

«Гимнастика для глаз»; «Пальчиковая гимнастика»; «Считалки»;  «Гимнастика после сна 2 мл.гр.»;  «Загадки о спорте»; 

«Физкультминутки»; «Проблемные ситуации»; «Игры малой подвижности для среднего дошкольного возраста»; «Игры на развитие 

внимания»; «Индивидуальные задания»; «Игры-забавы»; «Дидактические игры»; «Опыты и эксперименты для дошкольников»; 

«Коммуникативные игры»; «Театрализованные игры и этюды»; «Бодрящая гимнастика для дошкольников»; «Игры по развитию речи»; 

«Сюжетно-ролевые игры»; «Подвижные игры». 

 Дидактическое пособие  «Модель трудового процесса. Способы ухода за комнатными растениями». 

Демонстрационный материал «Уроки экологии» изд. «ТЦ Сфера», Москва, 2012. 

Карточки для занятий в детском саду и дома: «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о животных жарких стран», 

«Расскажите детям о домашних питомцах», «Беседы с ребенком по ОБЖ», «Времена года – Зима». 

Картотеки: «Выполнение фигурок из пальцев», «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для глаз», «Выходи играть», «Физкультминутки», 

«Игры на сплочение детского коллектива», «Развивающие игры и игровые массажи (1-3 года)», «Игры на развитие уверенности в себе». 

Набор картин: «Знаю все профессии», «Путешествие в мир эмоций», «Четыре сезона – Лето», «Хорошо- плохо». 

 

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

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

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

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

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

- альбомы с описанием опытно-экспериментальной деятельности;  

- дидактические игры   экологического содержания: «Волшебница вода», «Ходит капелька по кругу», «Ботаническое лото», «Зоологическое 

лото», «Нади дерево по листу» и др. 

Центр математики: 

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

набор геометрических объёмных форм, плоскостные геометрические фигуры,  

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

«Времена года», «Части суток» и др. 

Центр краеведения: 

- книги о Липецке и родном крае;  

- герб и флаг 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, который является мобильным и 

представляет собой ширму, стол, стул. 
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