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Образовательная

рабочая

программа

по

образовательной

области

«Познавательное развитие» (далее Программа) разработана на основе
образовательной программы дошкольного образования Муниципального
дошкольного

образовательного

Октябрьского

района

г.

учреждения

Саратова,

в

«Детский

соответствии

сад
с

№

40»

федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом основной образовательной программы дошкольного образования
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
При разработке Программы учитывались следующие нормативные
документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
№ 462

«Об

утверждении

Порядка

проведения

самообследования

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня
2013 г. № 28908);
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа
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2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам – образовательным программам дошкольного образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г. № 30384);
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года
№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного
образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО
(№ 08-10);
10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января
2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования»;
11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
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12. Приказ
от 24.04.2014 г.

министерства
№ 1177

«Об

образования
организации

Саратовской

области

научно-методического

сопровождения введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (далее – План-график мероприятий
по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177).
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ
12 мая 2014 г. Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
1.1Пояснительная записка
1.1.1 Цели и задачи реализации программы:
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности

детей

через

общение,

игру,

познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
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процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным
и индивидуальным особенностям детей;
–

обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
–

обеспечение

преемственности

целей,

задач

и

содержания

дошкольного общего и начального общего образования;
– оказание психолого – педагогического сопровождения детей в период
адаптации в дошкольном образовательном учреждении;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка
через кружковую работу в рамках реализации программы.
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана на основе следующих принципов и
подходов дошкольного образования:
1.

Поддержка

характеризуется

разнообразия

возрастающим

детства.

многообразием

Современный
и

мир

неопределенностью,

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества.
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Учреждение

выстраивает

образовательную

деятельность

с

учетом

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений
и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
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ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.

Личностно-развивающий

взаимодействия

взрослых

и

гуманистический

(родителей

(законных

характер

представителей),

педагогических и иных работников Учреждения) и детей. Такой тип
взаимодействия

предполагает

базовую

ценностную

ориентацию

на

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может

проявить

диалогический
образовательных

инициативу.

характер

Принцип

коммуникации

отношений.

Детям

содействия
между

предполагает

всеми

участниками

предоставляется

возможность

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со
своими возможностями.
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6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций,
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы.
Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в
семье,

понимать

воспитанников.

проблемы,
Программа

уважать

ценности

предполагает

и

традиции

разнообразные

семей
формы

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.
7.

Сетевое

взаимодействие

с

организациями

социализации,

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов
местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев,
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской
поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и
др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для

индивидуализации

образовательного

процесса,

появления

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом
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сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы, особенности и склонности.
10.

Развивающее

вариативное

образование.

Этот

принцип

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей.

В

всестороннее

соответствии

со

Стандартом

социально-коммуникативное,

Программа

предполагает

познавательное,

речевое,

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных

видов

детской

активности.

Деление

Программы

на
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образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей
раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых Учреждение должно разработать
свою основную образовательную программу и которые для нее являются
научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. При этом оставляет за

право выбора способов их

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие
конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей),
интересов и предпочтений педагогов и т.п.
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1.1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста:
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности

контингента

детей,

воспитывающихся

в муниципальном

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №40» Октябрьского
района г.Саратова
Индивидуальные особенности:
В Учреждении работают 6 групп в условиях полного дня (12-часового
пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
Всего в учреждении воспитывается 182 детей.
Социальный паспорт семей воспитанников (2015 – 2016 учебный год)
2-3
года

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

Списочный состав

31

31

30

54

36

Количество семей

31

30

30

54

36

№

Наименование

1

Информация

Итого
182

Из них 8 семей
водят 2-х детей

176

в том числе имеющих:
2

одного ребёнка

14

25

32

22

19

112

двух детей

12

5

19

12

7

Из них 7 семей
водят 2 детей

8

трёх детей и более

2

-

3

2

1

Из них 1 семья
водит 2 детей

7

Социальная структура семей:
3

полных семей

27

27

46

31

22

155

неполных семей

1

3

8

5

5

21

под опекой

-

-

-

-

-

0

По педагогическим направлениям:
4

благополучные
неблагополучные

28

30

54

35

27

-

-

-

-

1

Из них 8 семей
водят 2-х детей

175
1

Жилищные условия:
5

удовлетворительные
неудовлетворительные

28

30

54

35

27

-

-

-

-

1

Из них 8 семей
водят 2-х детей

175
1
14

Приоритетным
дошкольного

направлением

образовательного

деятельности

учреждения

муниципального

«Детский

сад

№40»

Октябрьского района г.Саратова социально-личностное развитие детей.
Социализация – это процесс, который сопровождает человека всю жизнь и
начинается практически с рождения. Человек, как социальная единица,
усваивает нормы и образцы поведения, принятые в том обществе, в котором
он живёт, учится взаимодействию, умению строить отношения сначала в
семье, в узком круге близких родственников, потом в коллективе сверстников,
далее – в более масштабных социумах. Дошкольный возраст - это период
приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной
социализации. Высокая восприимчивость детей дошкольного возраста,
легкая обучаемость, благодаря пластичности нервной системы, создают
благоприятные возможности для успешного нравственного воспитания и
социального развития личности. В связи с этим проблема социальноличностного развития - развитие ребёнка во взаимодействии с окружающим
его миром - становится особо актуальной на данном современном этапе.
Данный факт находит своё отражение в основных федеральных документах,
определяющих деятельность органов управления и учреждений образования.
Так статьи

9 и

14 Закона РФ «Об образовании» устанавливают общие

требования к программам и содержанию образования, которое в первую
очередь должно ориентироваться на адаптацию личности к жизни в
обществе, на обеспечение самоопределения личности и создание условий для
её самореализации.
Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой
участниками

образовательного

процесса

(с

учётом

приоритетной

деятельности образовательного учреждения) определено как 70% и 30%.
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1.2 Планируемые результаты усвоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольного

образования,

которые

представляют

собой

социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К

целевым

ориентирам

дошкольного

образования

относятся

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
Целевые ориентиры в раннем возрасте.
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных
ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и
действиях, умеет действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые
осуществляя игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.
Владеет простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать
картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
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– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К семи годам:
–

ребенок

овладевает

основными

культурными

способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении,
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
–

ребенок

достаточно

хорошо

владеет

устной

речью,

может

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен,
вынослив,

владеет

основными

произвольными

движениями,

может

контролировать свои движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам

поведения

и

правилам

в

разных

видах

деятельности,

во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
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безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Промежуточные

результаты

освоения

Программы

в

каждый

возрастной период по всем образовательным областям
К трем годам:
Познавательное развитие:
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир
всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные
сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии
формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи.
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно
направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость
внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо
внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно
немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик один

предмет. Память

проявляется

главным

образом

в

узнавании
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воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания
нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом
слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось
само. Основной формой мышления становится наглядно - действенная.
К четырем годам:
Познавательное развитие:
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей
обстановке.
бытовые

Ребенок

активно использует

по

назначению

предметы, игрушки, предметы-заместители

и

некоторые
словесные

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно
новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В
практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их
назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые
предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым
зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и
обонятельному

восприятию.

Важную

роль

начинают играть

образы

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный
характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3
слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить
значительные

отрывки

из

любимых

произведений..

Рассматривая

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и
ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют
результаты

действия,

а

сам

процесс

достижения

еще не

умеет

прослеживать.
Конструктивная деятельность в 4 года ограничивается возведением
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок
может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью
в течение 5 минут.
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К пяти годам:
Познавательное развитие:
В познавательном развитии 5 летних детей характерна высокая
мыслительная

активность.

5-ти летние

«почемучки»

интересуются

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в
живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной
деятельностью

взрослых

и

др.,

то

есть

начинает

формироваться

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам
более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными
назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.

Возрастает объем

памяти.

Дети

запоминают

до

7-8

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает
развиваться

образное

мышление.

Дети

оказываются

способными

использовать простыне схематизированные изображения для решения
несложных задач. Увеличивается

устойчивость

внимания.

Ребенку

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20
минут.
Усложняется
деталей.

конструирование.

Формируются

навыки

Постройки

могут

конструирования

включать

по

5-6

собственному

замыслу, а также планирование последовательности действий.
К шести годам:
В

познавательной

восприятие
представления

цвета,
детей

деятельности

формы

и

продолжает

величины,

систематизируются. Дети

совершенствоваться

строения
называют

предметов;
не только
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основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко
выстраивают
предметов

в

ряд – по

разных

по

возрастанию

величине.

или

Однако

убыванию – до

дошкольники

десяти

испытывают

трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются

с

несоответствием

формы

и

их пространственного

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться
образное

мышление.

Дети

способны

не

только

решить

задачу

в

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают
совершенствоваться

обобщения,

что

является

основой

словесно-

логического мышления. 6 лет - это возраст творческого воображения.
Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные
истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия,
в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали
постройки

в

зависимости

обобщенным

способом

от

имеющегося

обследования

материала.

образца.

Овладевают

Конструктивная

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям.

Дети

могут

конструировать

из бумаги,

складывая

ее

в

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
К семи годам:
Познавательное развитие:
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения;
развивается

произвольность

мышлением

появляются

действий.

элементы

Наряду

с

наглядно-образным

словесно-логического

мышления.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще
в

значительной

степени

ограничиваются

наглядными

признаками

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
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констатировать

снижение развития

воображения

в

этом

возрасте

в

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными
влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.

Внимание становится произвольным, в

некоторых

время

видах

деятельности

произвольного

сосредоточения

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному
слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы,
овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных
предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование
из

строительного

способами

анализа

материала. Они
как

свободно

изображений,

так

владеют
и

обобщенными

построек.

Свободные

постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется
конструирование из природного материала.
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Информация о форме и методике проведения мониторинга
Мониторинг освоения промежуточных результатов освоения
Программы по всем областям проводится 2 раза в год в сентябре текущего
года и апрель-май текущего года. При выявлении воспитанников с низким
уровнем освоения программы поводится дополнительный мониторинг в
декабре текущего года и августе текущего года данных воспитанников.
Мониторинг проводится в виде наблюдения за воспитанниками в течение
всего дня: во время непосредственно организованной деятельности и во
время проведения режимных моментов.
Программа диагностических исследований.
1 этап. Подготовительный. Подготовка методики, схемы, инструкции
по проведению, показатели уровней, критерии оценки.
2 этап. Организационный. Определение механизма проведения
диагностики.
3 этап. Диагностирование.
4 этап. Обработка данных.
5 этап. Выводы: общие по разделам, индивидуальная работа с детьми,
работа с родителями, самообразование педагога, перспективы.
6 этап. Построение диаграмм.
7 этап. Обсуждение данных на педсовете.
№ Направления
п/п развития

Диагностические методики
Критерии познавательного развития детей
дошкольного возраста, сформулированные в
Программе.

1.

Познавательное
развитие

« Педагогическая диагностика развития детей
перед поступлением в школу»/ Под редакцией
Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой.
Венгер Л.А. Диагностика умственного
развития дошкольников.
Немов Р.С. Психология.

Ответственные
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Педагог психолог
Педагог психолог
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Описание образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка
2.11 Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель:
способностей

развитие
детей,

познавательных
которые

можно

интересов

и

подразделить

познавательных
на

сенсорные,

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:
1.

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной

мотивации.
2.

Формирование познавательных действий, становление сознания.

3.

Развитие воображения и творческой активности.

4.

Формирование первичных представлений о себе, других людях,

объектах окружающего мира, о свойствах

и отношениях объектов

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое, причинах и следствиях и др.).
5.

Формирование первичных представлений о малой родине и

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об
отечественных традициях и праздниках.
6.

Формирование первичных представлений о планете Земля как

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов.
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Непрерывно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность по
реализации задач
раздела

Совместная с
педагогом
деятельность

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

- дидактические,
развивающие
игры, логические
игры
- игры,
направленные на
получение
информации о
предметном мире
(на форму, размер,
цвет, качеств,
свойства
предметов),
деятельность с
использованием
схем, символов,
знаков
- игры,
направленные на
развитие
стремления к
творчеству (с
водой, песком, со
строительным
материалом) ;
- познавательные
практикумы с
различными
материалами,
оборудованием,
деятельность по
экологическому
воспитанию
интеллектуальнопознавательные
игры
экспериментирова
ние, в том числе с
элементарными
действиями по
преобразованию
объектов,
исследовательская
деятельность
- проектная
деятельность,
поисковая
деятельность

- «Маленькие
исследователи» пособия,
оборудование для
познавательно исследовательской
деятельности;
- «Библиотека
любознаек»:
энциклопедии,
книги, картины,
познавательная
литература и пр.
- конструктивная
и практическая
продуктивная
деятельность.
- игры с
мозаикой,
выкладывание
фигур из счетных
палочек и пр.
- игры на развитие
мелкой моторики
рук

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
- чтение
познавательной
литературы
- обсуждение
телепередач
познавательного
характера, просмотр
познавательных
фильмов, роликов,
слайдов

Взаимодейств
ие с
родителями и
социальными
партнёрами
Конкурсы по
организации
предметноразвивающей
среды для
развития
познавательны
х интересов,
интеллектуальн
ой культуры
детей.

- рассказывание
детям об
окружающем мире,
беседы, передача
фактов, сведений из
разных областей
знаний

Тематические
недели для
родителей.

- наблюдение за
объектами
окружающего мира,
экскурсии

«Встречи с
интересными
людьми».

Посещение
выставок,
музеев

- создание
коллекций,
«сокровищниц»
- изготовление
альбомов,
календарей и др.
- конструктивная
деятельность (из
строительного
материала, деталей
конструктора,
модулей, бумаги,
природного
материала и пр.)
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Развитие элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов
умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений
окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП:
1.

Формировать представление о числе.

2.

Формировать геометрические представления.

3.

Формировать представление о преобразованиях (временные

представления, представления об изменении количества, об арифметических
действиях).
4.

Развивать сенсорные возможности.

5.

Формировать

навыки

выражения

количества

через

число

(формирование навыков счета и измерения различных величин
6.

Развивать логическое мышление (формирование представлений о

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации,
знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения
различных величин.
7.

Развивать

ассоциативное

абстрактное

мышление,

воображение,

мышление

по

образную

аналогии

–

память,

предпосылки

творческого продуктивного мышления.
Формы работы по формированию элементарных математических
представлений:
1.

Обучение в повседневных бытовых ситуациях.

2.

Демонстрационные опыты.

3.

Театрализация с математическим содержанием – на этапе

объяснения или повторения и закрепления.
4.

Коллективное занятие при условии свободы участия в нем.
Занятие с четкими правилами, обязательное для всех,
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5.

фиксированной продолжительности

(подготовительная группа,

на основе соглашения с детьми).
6.

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории

математики, о прикладных аспектах математики.
7.

Самостоятельная деятельность в развивающей среде.

Детское экспериментирование
Экспериментирование как методическая система познавательного развития
дошкольников
Наблюдения –
целенаправленный процесс,
в результате которого
ребенок должен сам получать
знания
Демонстрационные (показ
воспитателя) и лабораторные
(дети вместе
с воспитателем, с его
помощью)

Опыты

Поисковая деятельность
как нахождение способа
действия

Кратковременные и
долгосрочные

Опыт-доказательство и
опыт-исследование

Ребенок и мир природы:
Общий дом природы
Содержание образования
Живая природа
растения

грибы

Неживая природа

животные

человек

вода

почва

воздух

Методы ознакомления дошкольников с природой
наглядные
наблюдения





практические
рассматривание
картин,
демонстрация
фильмов

игра

кратковременные
длительные
определение состояния предмета

труд в природе


дидактические
игры:
 предметные,

словесные
элементарные
опыты

-рассказ
-беседа
-чтение

 индивидуальные поручения
 коллективный труд
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по отдельным признакам

восстановление картины целого по
отдельным признакам

настольнопечатные,
 словесные
 игровые
упражнения и
игры-занятия

подвижные игры

творческие игры (в
т.ч. строительные)


Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
1.

Сформировать

у

ребенка

представление

о

себе

как

о

представителе человеческого рода.
2.

Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на

Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной
деятельности людей.
3.

На основе познания развивать творческую, свободную личность,

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям.
Формы организации образовательной деятельности:


Познавательные эвристические беседы.



Чтение художественной литературы.



Изобразительная и конструктивная деятельность.



Экспериментирование и опыты.



Музыка.



Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).



Наблюдения.



Трудовая деятельность.



Праздники и развлечения.



Индивидуальные беседы.

Методы по ознакомлению детей с социальным миром
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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

Методы, вызывающие
эмоциональную активность



 Воображаемая ситуация
 Придумывание сказок
 Игры-драматизации
 Сюрпризные моменты и
элементы новизны
 Юмор и шутка
 Сочетание разнообразных
средств на одном занятии

Методы,
способствующие
взаимосвязи
различных видов
деятельности


 Прием
предложения и
обучения способу
связи разных видов
деятельности
 Перспективное
планирование
 Перспектива,
направленная на
последующую
деятельность
 Беседа

Методы
коррекции
и уточнения
детских
представлений


 Повторение
 Наблюдение
 Эксперимен
тирование
 Создание
проблемных
ситуаций
 Беседа

Формы работы с детьми образовательная область
«Познавательное развитие»:
Содержание

Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка во
времени

Детское
экспериментирование

Возрас
т
2-5 лет

5-7 лет

3-5 лет

Совместная
деятельность
Интегрированные
деятельность
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг
Интегрированные
занятия
Проблемнопоисковые
ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН,
Чтение
Обучение в
условиях

Режимные
моменты
Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Самостоятельная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения

Игры
(дидактические,
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5-7 лет

Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора

2-5 лет

специально
оборудованной
полифункциональ
ной
интерактивной
среде
Игровые занятия с
использованием
полифункциональ
ного игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментирова
ния
Простейшие
опыты
Интегрированные
занятия
Экспериментиров
ание
Обучение в
условиях
специально
оборудованной
полифункциональ
ной
интерактивной
среде
Игровые занятия с
использованием
полифункциональ
ного игрового
оборудования
Игровые
упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая
прогулка
КВН
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие игры

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирован
ия
Развивающие игры
Проблемные
ситуации

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие

развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментиров
ания Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментиров
ания Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
30

* предметное и
социальное окружение
* ознакомление с
природой

5-7 лет

ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Играэкспериментирова
ние
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Экскурсии
Ситуативный
разговор
Рассказ
Беседы
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр
фильмов, слайдов
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Целевые прогулки
Экологические
акции
Экспериментиров
ание, опыты
Моделирование
Исследовательска
я деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие
игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций,
музейных
экспозиций

ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке
природе
Экспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

ситуации
Игры с
правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание
растений
Экспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Сюжетно-ролевая
игра
Игры с
правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментиров
ание
Исследовательска
я деятельность
Конструирование
Развивающие
игры
Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
Деятельность в
уголке природы
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Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги,
праздники,
развлечения

Формы взаимодействия с семьей:
1.

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности

детей в ДОУ, их достижениях и интересах:


Чему мы научимся,



Наши достижения,



Познавательно-игровые

мини-центры

для

взаимодействия

родителей с детьми в условиях Учреждения,


Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2.

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской

деятельности родителей и педагогов.
3.

Открытые мероприятия с детьми для родителей.

4.

Посещение культурных учреждений при участии родителей

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм
поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и
эстетических чувств.
5.

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
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родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов
(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
6.

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических
бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге
Новый год» и т.п.
7.

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с

профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.
8.

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно
организовать досуг.
9.

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
10.

Совместное создание тематических альбомов экологической

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
11.

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических
сведений о нём.
12.

Совместный

познавательные

поиск

ответов

на

обозначенные

педагогом

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других

источниках.
13.

Игротека в детском саду с приглашением родителей и других

членов семьи.
14.

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации
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вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой
деятельности и детских играх.

Реализуемые образовательные программы
Образовательный процесс в МДОУ «Детский сад №40» строится с
учетом

основной

образования

«От

общеобразовательной

рождения

до

школы»

программы
(авторский

дошкольного
коллектив

под

руководством Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.).
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений,

учитывает

современные

тенденции

развития

общества,

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также
возможности педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения.
Этим обоснован выбор парциальных программ, методических пособий и
технологий дошкольного образования по приоритетным направлениям
Учреждения, реализуемых в отдельных возрастных группах:
Познавательное развитие:
 В блоке совместной познавательно-исследовательской (проектной)
деятельности в средней, в старшей, в подготовительной группах реализуется
программа «Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой
деятельности детей дошкольного возраста»

под ред. О.В. Дыбиной

(методическое пособие «Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для
дошкольников»);
―

«Экологическое воспитание» С.Н. Николаевой: программа

полностью построена на деятельностном подходе, и предполагает
экспериментирование с объектами живой и неживой природы.
Осуществляется во всех дошкольных группах, в блоке совместной
деятельности в ходе режимных моментов в форме бесед, игр,
проблемных ситуаций, тематических развлечений.
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―

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию

элементарных математических представлений. Главным достоинством
данной методики является способ подачи материала. Все занятия
проводятся в занимательной игровой форме. Много внимания
уделяется

самостоятельной

работе

детей

и

активизации

их

словарного запаса. Методика учитывает возрастные особенности
дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения.
Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности каждого
ребенка. Осуществляется в дошкольных группах 3-7 лет, в блоке
совместной деятельности в ходе непосредственно образовательной
деятельности (частично), режимных моментов, в форме бесед, игр,
проблемных ситуаций.
2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы в
соответствии с психолого-педагогическими требованиями
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители,
медицинский

персонал)

выступают

как

субъекты

педагогической

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям
предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для
дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни
часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае
— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени
может

удовлетворить

свои

образовательные

интересы

и

овладеть

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить
собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного
возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в
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разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир
самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности,
предусмотренные

программой,

используются

в

равной

степени

и

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно
владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо
научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать
и объяснять, не преподносить сразу какие- либо неожиданные сюрпризные,
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом
догадывались

самостоятельно,

получали

от

этого

удовольствие.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.
Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка,
в его эмоциональном развитии.
2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте
является исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия
окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные

занятия;

пособиями;

знакомить

приучать
детей

свободно
с

группой,

пользоваться
другими

игрушками

и

помещениями

и

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения
самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми детьми;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;


поощрять

занятия

двигательной,

игровой,

изобразительной,

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату
труда ребенка.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
игровая и продуктивная деятельность.
Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка;
 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
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 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;


помогать

ребенку

найти

способ

реализации

собственных

поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить

критику

исключительно

результатами

продуктивной

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к
каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном
возрасте

является

познавательная

деятельность,

расширение

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:


способствовать

стремлению

детей

делать

собственные

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;
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 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться,
танцевать под музыку;


создавать

условия,

обеспечивающие

детям

возможность

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных
игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при
их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но
не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием
телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться
на их желание во время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
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равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;  при необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам. 6-8 лет Приоритетной
сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является на
учение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;


обращаться

к

детям,

с

просьбой

продемонстрировать

свои
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достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на
данный вид деятельности определенное время;


при

необходимости

помогать

детям

решать

проблемы

при

организации игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с
учетом интересов

детей, стараться

реализовывать их пожелания

и

предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.).
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов
реализации Программы

и средств

Использование информационно - коммуникативных технологии
В муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 40» Октябрьского района г.Саратова применяются
информационно-коммуникационные

технологии

с

использованием

презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу
выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием
компьютеров и ноутбука:


образовательная деятельность должна быть четко организована и

включать многократное переключение внимания детей на другой вид
деятельности;


на образовательной деятельности

дети должны не просто

получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с
ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно
занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление
мотивации в процессе длительной работы);


на образовательной деятельности не рекомендуется использовать

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической
силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен
критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой —
реакция не должна быть очень острой;


перед образовательной деятельностью должна быть проведена

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация
действий ребенка.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1Материально-техническое обеспечение программы.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
40» Октябрьского района г.Саратова группы и участка, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ; учет национальнокультурных,

климатических

условий,

в

которых

осуществляется

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
При планировании предметно-пространственной среды в Учреждении
опирались на принципы построения среды, рекомендованные ФГОС ДО:
- принцип дистанции позиции при взаимодействии;
- принцип активности самостоятельности, творчества;
- принцип стабильности – динамичности развивающей среды;
- принцип комплексирования и гибкого зонирования;
- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в
эстетической организации среды;
- принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ);
- гендерный принцип;
- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого.
В групповых помещениях учитывается ведущая роль игровой
деятельности в развитии, что в свою очередь обеспечивает эмоциональное
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благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения,
компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в
различные формы сотрудничества, что и является основными целями
дошкольного обучения и воспитания. При построении среды были
задействованы все виды деятельности, такие как игровая, двигательная,
познавательно

–

исследовательская,

коммуникативная,

музыкально-

художественная, трудовая, чтение художественной литературы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания,

соответствующими

материалами,

игровым,

спортивным,

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:


игровую, познавательную, исследовательскую и творческую

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);


двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;


эмоциональное

благополучие

детей

во

взаимодействии

с

предметно-пространственным окружением;


возможность самовыражения детей.

Для детей

младенческого и раннего возраста

образовательное

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность

материалов

позволяет

разнообразно

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель,
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал,
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования.
Безопасность

предметно-пространственной

среды

обеспечивает

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности
их использования.
Коридоры учреждения задействованы для развития детей, на первом
этаже появилась галерея для поделок. Также в коридорах имеются
информационные стенды и папки – передвижки для детей и их родителей по
различным темам: «Правила безопасного дорожного движения», «Пожарная
безопасность»,

«Консультации

врача»,

«Консультации

специалистов»,

«Советы для родителей».
В учреждении отсутствует спортивный зал, поэтому был оборудован
музыкальный зал для проведения двигательной активности: приобретено
оборудование

для

организации

непосредственно

организованной

образовательной деятельности по физической культуре; приобретено и
установлено оборудование для спортивной площадки на территории
учреждения.
На территории учреждения благоустроены игровые площадки каждой
возрастной группы.
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Предметно-пространственная среда МДОУ «Детский сад №40»
Вид помещения
Основное предназначение
Предметно-пространственная среда в ДОУ
 Методическое сопровождение
воспитательно-образовательного
процесса в Учреждении;
Методический
 Проведение совещаний, семинаров.
кабинет

Коридоры
Учреждения

Участки

 Информационно-просветительская
работа с сотрудниками
Учреждения и родителями.

 Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Трудовая деятельность.

Оснащение

Методический
материал по Программе;

Наглядный материал
для воспитанников и
педагогов;

Компьютер, ноутбуки,
принтер, МФУ.

Стенды для родителей,
визитка Учреждения;

Галерея поделок;

Стенды для
сотрудников .

Прогулочные
площадки для детей всех
возрастных групп;

Игровое,
функциональное, и
спортивное оборудование.

Предметно-развивающая среда в группах

«Уголок
природы»

 Расширение познавательного опыта,
его использование в трудовой
деятельности

«Уголок

 Расширение познавательного


Календарь природы;

Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями;

Сезонный материал;

Паспорта растений;

Стенд со
сменяющимся материалом на
экологическую тематику;

Литература
природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы;

Обучающие и
дидактические игры по
экологии;

Инвентарь для
трудовой деятельности;

Природный и
бросовый материал.

Дидактический
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развивающих
игр»

сенсорного опыта детей

«Строительная
мастерская»

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества.

«Развивайка»

 Реализация ребенком полученных
и имеющихся знаний об
окружающем мире в игре.
Накопление жизненного опыта.

«Уголок
безопасности»

 Расширение познавательного
опыта, его использование в
повседневной деятельности

«Краеведческий
уголок»

 Расширение краеведческих
представлений детей, накопление
познавательного опыта

материал по сенсорному
воспитанию;

Дидактические игры;

Настольно-печатные
игры;

Познавательный
материал;

Материал для детского
экспериментирования.

Напольный
строительный материал;

Настольный
строительный материал;

Пластмассовые
конструкторы (младший
возраст- с крупными
деталями);

Мягкие строительноигровые модули;

Транспортные
игрушки;

Схемы, иллюстрации
отдельных построек.

Атрибутика для
сюжетно-ролевых игр по
возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин»,
«Школа», «Парикмахерская»,
«Почта», «Армия»,
«Космонавты», «Библиотека»,
«Ателье»)

Предметы- заместители

Дидактические,
настольные игры по
профилактике ДТП;

Макеты перекрестков,
районов города;

Дорожные знаки;

Литература о правилах
дорожного движения.

Государственная и
Саратовская символика;

Образцы русских
костюмов;
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«Книжный
уголок»

 Формирование умения
самостоятельно работать с книгой,
«добывать» нужную информацию.


Наглядный материала:
альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.

Предметы народноприкладного искусства;

Предметы русского
быта;

Детская художественной
литературы.

Детская
художественная литература в
соответствии с возрастом
детей;
 Наличие художественной
литературы;
 Иллюстрации по темам
образовательной деятельности
по ознакомлению с
окружающим миром и
ознакомлению с
художественной литературой;
 Материалы о художниках –
иллюстраторах;
 Портрет поэтов, писателей;
 Тематические выставки.
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3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения
и воспитания
Программы, технологии пособия по образовательной области
«Познавательное развитие»
 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия
по

формированию

элементарных

математических представлений во второй
младшей группе детского сада: Планы
занятий. — М.: Мозаика- Синтез,2012.
 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия
по

формированию

элементарных

математических представлений в средней
группе детского сада: Планы занятий. - М.:
Мозаика-Синтез,2013.
 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия
Тематический модуль
«Формирование элементарных
математических представлений»
методические пособия

по

формированию

элементарных

математических представлений в старшей
группе детского сада: Планы занятий. М.;Мозаика-Синтез,2013.
Рабочие тетради
 Денисова Д. Математика для малышей.
Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез 2012.
 Денисова Д. Математика для малышей.
Средняя "группа.— М.: Мозаика-Синтез,2012.
 Денисова

Д.

дошкольников.

Математика
Старшая

для

группа.—

М.:Мозаика-Синтез,2012.
 Денисова

Д.

Математика

для

дошкольников. Подготовительная к школе
группа.- М.: Мозаика- Синтез,2012.
 наглядно-дидактические пособия
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Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. —
М.: Мозаика-Синтез,2012.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство
формирования творчества детей.-М.,2012.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с
Тематический модуль
«Формирование целостной
картины мира» методические
пособия

окружающим миром во второй младшей
группе детского сада. Конспекта занятий. —
М.; Мозаика-Синтез,2012.
ДыбинаО.Б.Занятияпоознакомлениюсокружа
ющиммиромвсреднейгруппедетского сада.
Конспекты занятий.— М.: МозаикаСинтез,2012.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора.
Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. — М.: МозаикаСинтез,2011.

Наглядно-дидактические пособия

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез,2012.
Автомобильный транспорт. — М.: МозаикаСинтез,2010.
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.:
Мозаика-Синтез,2010,Музыкальные
инструменты. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Офисная техника и оборудование. — М.:
Мозаика-Синтез,2010.
Посуда. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Спортивный инвентарь. — М.: МозаикаСинтез,2012.
Школьные принадлежности. — М.: МозаикаСинтез,2010.
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День Победы. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
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Арктика и Антарктика. — М.: МозаикаСинтез,2012.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез,2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Домашние животные. — М.; МозаикаСинтез,2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Животные — домашние питомцы. — М.:
Мозаика-Синтез,2010.
Животные жарких стран. — М.: МозаикаСинтез,2010.
Серия «Мир в картинках»

Животные средней полосы, - М.: Мозаика-

(мир природы)

Синтез,2010.
Космос. - М.: Мозаика-Синтез,2010.Морские
обитатели. - М.; Мозаика-Синтез,2010.
Насекомые, - М.: Мозаика-Синтез,2010.
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
Рептилии и амфибии, - М.: МозаикаСинтез,2010.
Собаки - друзья и помощники. - М.: МозаикаСинтез,2010.
Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез,2010.
Цветы. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
Ягоды лесные. - М.; Мозаика-Синтез,2010.
Ягоды садовые, - М.: Мозаика-Синтез,2010

Серия «Рассказы по картинкам»

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Весна. - М.:Мозаика-Синтез,2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
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Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
Теремок. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
Зимние виды спорта. - М.: МозаикаСинтез,2010.Летние виды спорта. - М.: МозаикаСинтез,2010.
Распорядок дня. - М.; Мозаика-Синтез,2010.
Великая Отечественная война в произведениях
художников. - М.; Мозаика-Синтез,2010.
Защитники Отечества. - М.: МозаикаСинтез,2010.
Кем быть. - М.'. Мозаика-Синтез,2010.
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез,2010.
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез,2010.
Родная природа. - М.: Мозаика-Синтез,2010.
В деревне, - М.: Мозаика-Синтез,2010,

3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении
Ежедневная

организации

жизни

и

деятельности

детей

осуществляется с учетом:


построения образовательного процесса на адекватных возрасту
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формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;


решения программных образовательных задач в совместной

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
При проведении режимных процессов Учреждение придерживается
следующих правил:


Полное и своевременное удовлетворение всех органических

потребностей детей (в сне, питании).


Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела,

одежды, постели.


Привлечение

детей

к

посильному

участию

в

режимных

выполнения

режимных

процессах; поощрение самостоятельности и активности.


Формирование культурно-гигиенических навыков.



Эмоциональное

общение

в

ходе

процессов.


Учет

потребностей

детей,

индивидуальных

особенностей

каждого ребенка.


Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон
малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:

воспитания

Режим дня
детей

выполняется
в

на

дошкольном

протяжении

всего

учреждении,

периода
сохраняя

последовательность, постоянство и постепенность.


Соответствие

правильности

построения

режима

дня

возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому
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в Учреждение для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по
группам:
Организация режима дня проводится с учетом теплого и



холодного периода года:
- холодный период года –

Группа

Ужин

Самос
тоятел
ьная
деятел
ьность
,
прогу
лка
1
7.00 –
1
9.00

Завт
рак

7.00 –
8.15

8.15
8.30

8.30-9.10
по
подгруппа
м

10.3011.00

9.10-11.30

11.30
-11.50

12.00 –
15.00

15.10 –
15.20

15.30- 16.30

16.3017.00

7.00 –
8.30

8.30
–
8.50

9.20-10.00

10.3011.00

10.00
-11.50

11.5012.20

12.20
-15.00

15.15 –
15.25

15.25 – 16.30

16.3017.00

17.00
-19.00

7.00 –
8.30

8.45
-9.00

9.00–9.50

10.3011.00

9.50-12.00

12.0012.45

12.45
-15.00

15.20
-15.30

15.20 – 16.30

16.3017.00

17.00
-19.00

10.3511.00

11.00-12.0

12.40 –
13.10

13.1015.00

15.25 –
15.40

15.40 – 16.30

16.3017.00

17.00
-19.00

10.5011.00

11.00-12.30

12.30 –
13.10

13.10 –
15.00

15.30 –
15.40

15.15 – 16.30

16.3017.00

17.00
-19.00

Утренни
й приём,
гимнаст
ика

Подгото
вка к 2му
завтрак
у,
завтрак

Игры,
занятия,
кружковая
деятельност
ь

Непосредс
твенно
образоват
ельная
деятельно
сть

Подготовк
ак
прогулке,
игры,
прогулка

Подготов
ка к
обеду,
обед

Сон
Гимнастик
ав
постели

Полдни
к

Группы общеразвивающей направленности
Раннего
возраста
2-3 года
Младша
я группа
3-4 года
Средняя
группа
4-5 лет

9.00-10.35
Старша
я группа
5-6 лет
Подгото
вительн
ая
группа
6-7 лет

7.00-8.25

8.258.50

7.00 –
8.35

8.35
–
8.50

15.50-16.15
(понедельн
ик, среда)
9.00-10.50
15.40-16.10
(вторник,
четверг)

- теплый период года (лето) –

Группа

Утренн
ий
приём,
гимнаст
ика

Завт
рак

Самостоят
ельная
деятельно
сть, игры,
развлечен
ия

Подгото
вка к 2му
завтрак
у,
завтрак

Подготовк
ак
прогулке,
игры,
прогулка

Подготов
ка к
обеду,
обед

Сон
Гимнастик
ав
постели

Полдни
к

Игры,
самостоятел
ьная
деятельност
ь, досуг

Ужин

Самос
тоятел
ьная
деятел
ьность
,
прогу
лка

Группы общеразвивающей направленности
Раннего
возраста
2-3 года
Младша

7.00 –
8.00
8.00 –
8.05
7.00 –

8.15
8.30

8.30-9.30

10.3011.00

9.30-11.30

11.30
-11.50

12.00 –
15.00

15.10 –
15.20

15.30- 16.30

16.3017.00

17.00
-19.00

8.30

8.50 – 9.30

10.30-

9.30-11.50

11.50-

12.20

15.15 –

15.25 – 16.30

16.30-

17.00
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я группа
3-4 года
Средняя
группа
4-5 лет
Старша
я группа
5-6 лет
Подгото
вительн
ая
группа
6-7 лет

8.00
8.00 –
8.10
7.00 –
8.00
8.30 –
8.40
7.00 –
8.00
8.10 –
8.20
7.00 –
8.00
8.20 –
8.30

–
8.50

11.00

12.20

-15.00

15.25

17.00

-19.00

8.45
9.00

9.00-9.30

10.3011.00

9.30-12.00

12.0012.45

12.45
-15.00

15.20
-15.30

15.20 – 16.30

16.3017.00

17.00
-19.00

8.30
–
8.50

8.50 – 9.30

10.3011.00

9.30-12.15

12.30 –
13.10

13.1015.00

15.25 –
15.40

15.40 – 16.30

16.3017.00

17.00
-19.00

8.35
–
8.50

8.50 – 9.30

10.3011.00

9.30-12.30

12.30 –
13.10

13.10 –
15.00

15.30 –
15.40

15.15 – 16.30

16.3017.00

17.00
-19.00

3.4 Учебный план по ОО «Познавательное развитие»
Пояснительная записка
Учебный план, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря
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2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является
компонентом

основной

образовательной

программы

дошкольного

образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №40» Октябрьского района г. Саратов, разработанной в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15).
Учебный

план

–

документ, который

максимально

отражает

особенности учреждения, социальный заказ и определяет перечень,
трудоемкость, последовательность образовательных услуг, распределение по
периодам

образовательной

деятельности.

Структура

учебного

плана

представляет собой двухчастный вариант, соответственно направленный на
реализацию

обязательной

части

и части

формируемой участниками

образовательных отношений образовательной программы Учреждения.
Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной
нагрузки в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования по 5 направлениям развития и
образования

(взаимодополняющим

образовательным

областям):

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, социально-коммуникативное, физическое развитие, для реализации
задач которых используется учебно-методический комплект основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва: Мозаика-синтез, 2015.
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений,

учитывает

современные

тенденции

развития

общества,

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также
возможности педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения.
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Этим обоснован выбор парциальных программ, методических пособий и
технологий дошкольного образования по приоритетным направлениям
Учреждения.
Познавательное развитие:


В

блоке

совместной

познавательно-исследовательской

(проектной) деятельности в средней, в старшей, в подготовительной группах
реализуется программа «Ребенок в мире поиска: Программа по организации
поисковой деятельности детей дошкольного возраста»
Дыбиной

(методическое

пособие

«Неизведанное

под ред. О.В.

рядом:

Опыты

и

эксперименты для дошкольников»);


«Экологическое воспитание» С.Н. Николаевой: осуществляется

во всех дошкольных группах, в блоке совместной деятельности в ходе
режимных

моментов

в

форме

бесед,

игр,

проблемных

ситуаций,

тематических развлечений.


Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию

элементарных

математических

представлений.

Главным

достоинством

данной методики является способ подачи материала. Все мероприятия
проводятся в занимательной игровой форме. Много внимания уделяется
самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса.
Методика

учитывает

возрастные

особенности

дошкольников

и

дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи
решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. Осуществляется в
дошкольных группах 3-7 лет, в блоке совместной деятельности в ходе
непосредственно образовательной деятельности (частично), в режимных
моментах в форме бесед, игр, проблемных ситуаций.
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№
1.
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
.

2.

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40»
к основной образовательной программе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40»
с учётом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой
на 2016-2017 учебный год
Образовательные области
1 младшая
2 младшая
Средняя группа
Старшая
Подгот. к школе
группа
группа
группа
группа
Инвариантная часть
Познавательное развитие
2
2
2
2
3
ФЭМП
1
1
1
1
2
Ознакомление с окружающим миром
1
1
1
1
1
Речевое развитие
1
1
1
2
2
Развитие речи
1
1
1
2
1
Подготовка к обучению грамоте
1
Художественно-эстетическое
4
4
4
5
5
Музыкальная деятельность
2
2
2
2
2
Изобразительная деятельность:
2
2
2
3
3
Рисование
1
1
1
2
2
Лепка
1
1 раз в
1 раз в 2недели
1 раз в 2недели 1 раз в 2недели
Аппликация
1 раз в
1 раз в 2недели
1 раз в 2недели 1 раз в 2недели
Физическое направление
3
3
3
3
3
Физическая культура
3
3
3
3
3
Социально-личностное развитие
В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими
образовательными областями
Итого:
Вариативная часть
«Юный эколог» С.Н. Николаевой

Всего:

9

10

10

12

1раз в месяц на
1раз в месяц
1
прогулке
В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими
образовательными областями
10

10

11

13

13
1

14
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по СанПиН
Игры - занятия

10

11

12
Группа раннего возраста

15

17

ежедневно
1 раз в
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи

3

Развитие движений

2

Игры с дидактическим материалом

2

Игры со строительным материалом

1

Музыкальная деятельность

2

Итого:
2.1 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы
ежедневно
ежедневно
Конструктивно – модельная
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Игровая деятельность
ежедневно
ежедневно
Общение при проведении режимных
ежедневно
ежедневно
Дежурства
ежедневно
ежедневно
Прогулки
2.2 Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
Познавательно – исследовательская
деятельность
Самостоятельная деятельность детей в
центрах (угол- ках) развития
2.3 Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры

ежедневно

ежедневно

10

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
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3.5 Комплексно-тематическое планирование (смотри приложение):
Неделя/месяц
1 неделя

Сентябрь
День знаний

Октябрь
Огород, овощи

2 неделя

Мой город

3 неделя

Тело человека

4 неделя

Детский сад,
Игрушки

Сад, фрукты и
ягоды
Лес, деревья,
грибы
Золотая осень

Неделя/месяц
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Декабрь
Январь
Квартира, мебель,
Каникулы
электроприборы
Зима
Каникулы
Зимние
Зимующие птицы
развлечения
Новый год
Одежда, обувь,
Головные уборы

Неделя/месяц
1 неделя
2 неделя

Март
Начало весны
8 марта

3 неделя

Перелетные
птицы
Домашние птицы
и животные

4 неделя

Апрель
Цирк
Космос, День
космонавтики
Дикие животные
Наших лесов
Животные
жарких и
холодных стран

Ноябрь
Моя страна Россия
Продукты
питания
Посуда
Моя семья, День
матери
Февраль
Транспорт
Профессии
23 февраля
Зима
(обобщение)

Май
Растения, цветы
День победы
Вода и её
обитатели
Лето, насекомые
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3.6 Взаимодействие с социумом:
ПЛАН
взаимодействия Учреждения с социумом
Учреждение

Задачи, решаемые в совместной
работе

МОУ СОШ
№95

- обеспечивать полноценное
взаимодействие игровой и учебнопознавательной деятельности в
педагогическом процессе;
- создавать условия для возникновения
у детей интереса и готовности к
обучению в школе;
- создавать условия для успешной
адаптации дошкольников к условиям
школьного обучения;
- способствовать физическому
психическому
развитию детей,
поддержания
их здоровья;
- обеспечивать сотрудничество
педагогов и родителей

-совместные
праздники
и развлечения;
-тематические
занятия с детьми по
ПДД на базе
Учреждения;
-отслеживание
успеваемости
учениковвыпускников
детского сада;
-родительские
собрания;
-консультации
специалистов школы
и детского сада;
-собеседование
будущих
первоклассников и
их родителей с
учителями школы

театр

-приобщение детей к театральной
культуре;
-приобщение детей к музыке

-посещение
спектаклей;
-беседы
с
работниками театра;

Детская городская
библиотека

-приобщение детей к культуре;
-чтения художественной литературы.

-выездные выставки
новинок детской
художественной
литературы;
-обзорные
экскурсии;
-тематические
встречи викторины;
-постоянно
действующие

Формы работы с
детьми
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МУЗ
«Детская
поликлиника
№1»

Сохранение и укрепление здоровья -проведение
детей
оказание
лечебно- проф.прививок;
профилактической помощи детям; -проф.осмотры
врачами-анализ заболеваемости;
специалистами;
-углубленный
осмотр
детей -осмотр детей
врачами-специалистами;
врачом-педиатром;
-отслеживание динамики перехода из
-закаливающие
одной группы здоровья в другую.
процедуры;
-наблюдение за
детьми в период
адаптации;
-ведение
индивидуальных

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной
основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной
деятельности. Организация социокультурной связи между детским садом и
этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для
развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать
многие

образовательные

задачи,

тем

самым,

повышая

качество

образовательных услуги уровень реализации стандартов дошкольного
образования.
Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только
тогда, когда в нем присутствуют здоровьесберегающая и здоровье
укрепляющая составляющие, одной из задач педагогического коллектива
является налаживание тесного сотрудничества детского сада с МУЗ
«Детской поликлиникой №1». Построено четкое взаимодействие этих
институтов детства.
Взаимодействие
гуманистический

детского

характер,

сада

и

МОУ

основывается

СОШ
на

№

95

носит

взаимопонимании,

сотрудничестве, доверительности. Нами разработана стратегия совместных
действий по развитию познавательной активности ребенка, творческих
способностей,

инициативы

любознательности,

и

самостоятельности,

исследовательского

интереса,

коммуникативности,
ответственности,

произвольности.
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Для создания у ребенка целостного представления об окружающем
мире, развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих
ценностей, формирования базиса личностной культуры мы установили
тесные связи с детскими библиотеками. У учреждения в своем
пространстве совмещают различные временные связи, нравственные,
художественные

и

эстетические

ценности.

Тесное

взаимодействие

работников библиотеки и воспитателей дошкольного учреждения позволяет
добиться эффективного педагогического результата.
Задачи

художественно-эстетического

воспитания

дошкольников

успешно решаются в процессе приобщения детей к театральной и
музыкальной культуре, развития представлений о различных жанрах
искусства.
Театр - это особый мир, где ребенок познает сущность добра и
зла, но и приобщается к большому искусству. Артисты театра проводят
огромную творческую работу со своими маленькими зрителями, привлекая
их к участию в различных театрализованных представлениях, концертах,
создавая для них настоящий праздник.
Существенным
образования

признаком

является

качества

налаживание

современного

взаимодействия

дошкольного
с

семьями

воспитанников, включение родителей в воспитательно-образовательный
процесс как равноправных и равно ответственных партнеров, формирование
у них чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни
ребенка и изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада.
Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания
детей составляет непростую задачу, решение которой заключается в создании
особой формы общения «доверительный деловой контакт». Эта работа
предполагает несколько этапов:
1.

Трансляция

родителям

положительного

способствует возникновению доброжелательных

образа

ребенка

отношений

с
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установкой

на

будущее сотрудничество.

Цель: установление доверительных отношений с родителями.
2. Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в
семье.
Цель: формирование и подкрепление установки к сотрудничеству.
3. Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в
воспитании ребенка.
Цель: ознакомление воспитателя с проблемами семьи.
4. Совместные исследования и формирование личности ребенка под
девизом: «Давайте узнавать вместе»
Цель: перестройка собственных стереотипов общения с ребенком.
Система сотрудничества педагогов и родителей:


Организация системного обучения родителей воспитанию

детей и навыкам жизни в семье;


Сочетание спонтанных, неформальных и организованных

официальных консультаций;


Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам

воспитания детей через оформление специальных стендов для
родителей;


Оказание педагогической помощи, поддержки родителям

через разнообразные формы и методы взаимодействия;


Накопление

знаний

и

навыков

по

выполнению

родительских функций по воспитанию детей;


Развитие умения правильного поведения в определенных

ситуациях с пользой для всей семьи;


Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в

воспитании детей.
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Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с
семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального
сотрудничества.
В планировании работы мы учитываем не только уровень знаний и
умений семейного воспитания самих педагогов, но и уровень педагогической
культуры семей, а также социальный запрос родителей (интересы, нужды,
потребности).
Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента
семей воспитанников и их родителей, что помогает установлению
согласованности действий, единства требований к детям, организации
разных видов детской деятельности.
Повышению активности участия родителей в жизни детского сада,
осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и роли МДОУ
как «помощника» семьи в развитии воспитании детей способствует
открытость учреждения для родителей, стремление педагогического
коллектива к диалогу. На сайте Учреждения родители могут получить всю
необходимую информацию о группе, которую посещает их ребенок и о
деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме общения
родители с каждым годом активнее принимают участие в воспитании
детей и жизни дошкольного учреждения,
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Календарно - тематическое планирование (приложение) по
образовательной области «Познавательное развитие»
Для детей 2-3 лет раздел ФЭМП
Тема недели.

День Знаний.
Мой город.
Тело человека.
Детский сад.
Игрушки.
Всего часов.
Огород, овощи.

Сад, фрукты и
ягоды.

Лес, деревья,
грибы.

Золотая осень.

Моя странаРоссия.

НОД.
Формирование элементарных
математических представлений.
Сентябрь

Методическая литература

1неделя: Адаптационный период.
2неделя: Адаптационный период.
3неделя: Адаптационный период
4неделя: Адаптационный период
30 минут.
Октябрь
1неделя: Формирование умения
различать предметы по форме и
называть их: кубик шарик.
2неделя: Познакомить с
составлением группы предметов
из отдельных предметов и
выделением из нее одного
предмета; учить понимать слова
(много, один, ни одного)
3неделя: Продолжать
формировать умение составлять
группу предметов из отдельных
предметов и выделять из нее один
предмет, учить отвечать на вопрос
«сколько?» и определять
совокупность словами (один,
много, ни одного).
Познакомит с кругом; учить
обследовать его форму
осязательно-двигательным путем.
4неделя: Совершенствовать
умение составлять группу
предметов из отдельных
предметов и выделять один
предмет из группы, обозначать
совокупности словами (один,
много, ни одного).
Продолжать учить различать и
называть круг, обследовать его по
величине: большой, маленький.
Ноябрь
1неделя: Учить сравнивать два
предмета по длине

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
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Продукты
питания.

Посуда.

Моя семья. День
матери.

Квартира,
мебель,
Электроприбор
ы
Зима

Зимние
развлечения
Новый год

Каникулы

2неделя: Познакомить с
составлением группы предметов
из отдельных предметов и
выделением из нее одного
предмета; учить понимать слова
(много, один, ни одного)
3неделя: Продолжать
формировать умение составлять
группу предметов из отдельных
предметов и выделять из нее один
предмет, учить отвечать на вопрос
«сколько?» и определять
совокупность словами (один,
много, ни одного).
Познакомит с кругом; учить
обследовать его форму
осязательно-двигательным путем.
4неделя: Совершенствовать
умение составлять группу
предметов из отдельных
предметов и выделять один
предмет из группы, обозначать
совокупности словами (один,
много, ни одного).
Продолжать учить различать и
называть круг, обследовать его по
величине: большой, маленький.
Декабрь
1неделя: Развитие умения
различать контрастные шарики и
называть их: большой шарик,
маленький шарик
2неделя: Развитие умения
различать контрастные по
величине кубика и шарики.
3неделя: Развитие умения
формировать группы однородных
предметов, различать количество
предметов : много - один
4неделя: Развитие умения
формировать группы однородных
предметов, различать количество
предметов : много - один
Январь
1неделя: Развитие умения
формировать группы однородных
предметов, различать количество
предметов : много - один

математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»,
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
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Каникулы

Зимующие
птицы

Одежда, обувь,
головные уборы

Транспорт

Профессии

23 февраля

Зима
(обобщение)

Начало весны

8 марта

2неделя: Развитие умения
различать контрастные по
величине предметы и обозначать
их соответствующими словами:
большой, маленький
3неделя: Развитие умения
различать контрастные по
величине предметы и обозначать
их соответствующими словами:
большой , маленький;
Развитие умения формировать
группы однородных предметов,
различать количество предметов :
много- один.
4неделя: Развитие умения
формировать группы однородных
предметов, различать количество
предметов : много - мала, маломного.
Февраль
1неделя: Формировать умения
различать предметы по форме и
называть их: кубика и шарики.
2неделя: Формировать умения
различать предметы по форме и
называть их: кубика и шарики.
Развить умение различать
количество предметов: многомного
3неделя: Развитие умения
формировать группы предметов и
различать их количество: многомного. Развивать предметное
действия.
4неделя: Развитие умения
формировать группы однородных
предметов, различать количество
предметов : много - один, один много, много- много.
Март
1неделя: Развитие умения
различать предметы, контрастные
по величине и форме,
формировать их группы по
количеству и обозначать в речи:
большой, маленький, кубик,
шарик, много-много.
2неделя: Формировать умения
различать предметы по форме и
количеству и обозначать их

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
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Перелетные
птицы

Домашние
птицы и
животные

Цирк

Космос, День
космонавтики

Дикие животные
наших лесов

Животные
жарких и
холодных стран

Растения ,цветы

День победы

словами: кубик, шарик, кирпичик,
много-много.
3неделя: Формировать умения
различать предметы по форме и
количеству и обозначать их
словами: кубик, шарик, кирпичик,
много-много.
4неделя: Формировать умения
различать предметы по форме
(кубик, кирпичик) и цвету. Развить
умения различать части своего
тела. Формировать умения
сооружать несложные постройки.
Апрель
1неделя: Формирование умения
различать предметы по величине и
цвету. Развитие предметных
действий.
2неделя: Развитие умения
слышать и называть
пространственные предлоги и
наречия, соотносить их с местом
расположения конкретного
предмета(в, на, под, здесь, там,
тут)
3неделя: Развитие умения
формировать группы однородных
предметов, различать их
количество и обозначать
соответствующими словами
много-много, много - один, один –
много, много - мала .
4неделя: Развитие умения
различать количество предметов
( много-один), использовать в речи
существительные во
множественном и единственном
числе.
Май
1неделя Развитие умения
формировать группы однородных
предметов, различать их
количество и обозначать
соответствующими словами
много-много, много - один, один –
много.
2неделя: Формирование умения
различать предметы по величине и
обозначать их словами: Большой,
маленький. Развивать предметные
действия.

представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Формирование элементарных
математических
представлений»
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Вода и ее
обитатели
Лето ,насекомые

3неделя: Мониторинг
4неделя: Мониторинг
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Календарно- тематическое планирование (приложение) по
образовательной области «Познавательное развитие»
Для детей 3-4 лет раздел ФЭМП

Тема недели.

НООД.
Демонстрационный материал.
Познавательное развитие. ФЭМП.

День Знаний.

1 неделя.
Адаптационный
период.

Мой город.

2 неделя.
Адаптационный
период.

Методическая
литература

Сентябрь.
Формировать у детей основные
компоненты готовности к
успешному математическому
развитию: социальный,
психологический,
эмоционально-волевой.
Помочь каждому ребенку
почувствовать
удовлетворенность процессом
обучения, не испытывать
неуверенности и страха при
выполнении заданий, не дать
ему поддаваться унынию, а
вселить уверенность в успехе

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
3 неделя. Знакомство с кругом, квадратом,
по формированию
треугольником. Обследование различных фигур
элементарных
Тело человека. Шар. Куб. Цель: Закреплять умение различать и
математических
называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от
представлений во
цвета и размера фигур
второй младшей
группе детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
4 неделя. Сравнение предметов по величине. Цель: по формированию
Детский сад
Закреплять умение различать контрастные по
элементарных
игрушки.
величине предметы, используя при этом слова
математических
большой, маленький
представлений во
второй младшей
группе детского
Всего 1 час.

Октябрь.
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
1 неделя. Много, мало, один. Цель: Закреплять
элементарных
Огород, овощи. умение различать количество предметов, используя
математических
слова один, много, мало
представлений во
второй младшей
группе детского сада
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Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
2 неделя. Много, мало, один (закрепление). Цель:
по формированию
Познакомить с составлением группы предметов из
Сад, фрукты и
элементарных
отдельных предметов и выделения из нее одного
ягоды.
математических
предмета; учить понимать слова много, один, ни
представлений во
одного
второй младшей
группе детского сада
Помораева И.А.,
3 неделя. Круг. Цель: Продолжать формировать
Позина В.А. Занятия
умение составлять группу предметов из отдельных
по формированию
предметов и выделять из нее один предмет, учить
Лес, деревья,
элементарных
отвечать на вопрос «сколько?» и определять
грибы.
математических
совокупности словами один, много, ни одного.
представлений во
Познакомить с кругом; учить обследовать его
второй младшей
форму осязательно-двигательным путем
группе детского сада
4 неделя. Круг (закрепление). Цель:
Помораева И.А.,
Совершенствовать умение составлять группу из
Позина В.А. Занятия
отдельных предметов и выделять один предмет из по формированию
группы, обозначать совокупности словами один,
элементарных
Золотая осень.
много, ни одного. Продолжать учить различать и
математических
называть круг, обследовать его осязательнопредставлений во
двигательным путем и сравнивать круги по
второй младшей
величине: большой, маленький
группе детского сада,
Всего 1 час.

Ноябрь.

Моя странаРоссия.

Продукты
питания.

Посуда.

Моя семья-

1 неделя. Сравнение предметов по длине. Цель:
Помораева И.А.,
Учить сравнивать два предмета по длине и
Позина В.А. Занятия
обозначать результат сравнения словами длинный - по формированию
короткий, длиннее – короче. Совершенствовать
элементарных
умение составлять группу предметов из отдельных математических
предметов и выделять один предмет из группы;
представлений во
обозначать совокупности словами один, много, ни
второй младшей
одного
группе детского сада,
2 неделя. Сравнение предметов по длине
Помораева И.А.,
(закрепление). Цель: Учить находить один и много Позина В.А. Занятия
предметов в специально созданной обстановке,
по формированию
отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, элементарных
много. Продолжать учить сравнивать два предмета математических
по длине способами наложения и приложения,
представлений во
обозначать результаты сравнения словами длинный – второй младшей
короткий, длиннее - короче
группе детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
3 неделя. Круг и квадрат. Цель: Продолжать учить
по формированию
находить один и много предметов в специально
элементарных
созданной обстановке, обозначать совокупности
математических
словами один, много. Познакомить с квадратом,
представлений во
учить различать круг и квадрат
второй младшей
группе детского сада
4 неделя. Круг и квадрат (закрепление). Цель:
Помораева И.А.,
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День матери.

Позина В.А. Занятия
по формированию
Закреплять умение находить один и много предметов
элементарных
в специально созданной обстановке, обозначать
математических
совокупности словами один, много. Продолжать
представлений во
учить различать и называть круг и квадрат.
второй младшей
группе детского сада

Всего 1 час.

Декабрь.
Помораева И.А.,
1 неделя. Сравнение предметов по длине. Цель:
Позина В.А. Занятия
Квартира,
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по формированию
Мебель,
по длине, результаты сравнения обозначать словами элементарных
электроприбор длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые математических
ы.
по длине. Упражнять в умении находить один и
представлений во
много предметов в окружающей остановке
второй младшей
группе детского сада
2 неделя. Один, много. Цель: Продолжать
Помораева И.А.,
совершенствовать умение находить один и много
Позина В.А. Занятия
предметов в окружающей остановке. Закреплять
по формированию
умение различать и называть круг и квадрат.
элементарных
Зима
Совершенствовать умение сравнивать два предмета математических
по длине способами наложения и приложения;
представлений во
обозначать результаты сравнения словами длинный – второй младшей
короткий, длиннее - короче.
группе детского сада
3 неделя. Развитие ориентировки в основных
Помораева И.А.,
пространственных направлениях от себя: справа
Позина В.А. Занятия
(направо), слева (налево), вверху (верхняя), внизу
по формированию
Зимние
(нижняя), над, под, впереди, сзади. Цель: Учить
элементарных
развлечения. сравнивать две равные группы предметов способом математических
наложения, понимать значение слов по много,
представлений во
поровну. Упражнять в ориентировании на
второй младшей
собственном теле, различать правую и левую руки
группе детского сада,
4 неделя. .Сравнение двух предметов по длине,
Помораева И.А.,
ширине, высоте (величине в целом) путем наложения
Позина В.А. Занятия
и приложения друг к другу. Цель: Продолжать учить
по формированию
сравнивать две равные группы предметов способом
элементарных
Новый год.
наложения, активизировать в речи выражения по
математических
много, поровну, столько – сколько. Совершенствовать
представлений во
умение сравнивать два предмета по длине, используя
второй младшей
приемы наложения и приложения и слова длинный –
группе детского сада,
короткий, длиннее - короче
Всего 1 час.

Январь.
Каникулы.
Зимующие
птицы.

3 неделя. Треугольник. Цель: Познакомить с
треугольником: учить различать и называть фигуру.
Совершенствовать умение сравнивать две равные
группы предметов способом наложения, обозначать
результаты сравнения словами по много, поровну,

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
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столько – сколько. Закреплять навыки сравнения
двух предметов по ширине, учить пользоваться
словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые
по ширине
4 неделя. Сравнение треугольника с квадратом.
Цель: Учить сравнивать две равные группы
Одежда, обувь, предметов способом приложения, обозначать
головные
результаты сравнения словами по много, поровну,
уборы.
столько – сколько. Продолжать знакомить с
треугольником, учить называть и сравнивать его с
квадратом.

представлений во
второй младшей
группе детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений во
второй младшей
группе детского сада,

Всего 30 мин.

Февраль.

Транспорт.

Профессии.

23 февраля.

Зима
(обобщение)

1 неделя. .Развитие ориентировки в основных
пространственных направлениях от себя: справа
Помораева И.А.,
(направо), слева (налево), вверху (верхняя), внизу
Позина В.А. Занятия
(нижняя), над, под, впереди, сзади. Цель:
по формированию
Продолжать сравнивать две равные группы
элементарных
предметов способом приложения, обозначать
математических
результаты сравнения словами по много, поровну,
представлений во
столько – сколько. Совершенствовать умение
второй младшей
различать и называть знакомые геометрические
группе детского сада
фигуры (круг, квадрат, треугольник).
2 неделя. Сравнение двух предметов по длине,
ширине, высоте (величине в целом) путем наложения Помораева И.А.,
и приложения друг к другу. Цель: Познакомить с
Позина В.А. Занятия
приемами сравнения двух предметов по высоте,
по формированию
учить понимать слова высокий – низкий, выше,
элементарных
ниже. Упражнять в определении пространственных математических
направлений от себя. Совершенствовать навыки
представлений во
сравнения двух равных групп предметов способом второй младшей
приложения и пользоваться словами по много,
группе детского сада
поровну, столько - сколько
3 неделя. Поровну, столько – сколько (закрепление
Помораева И.А.,
понятий). Цель: Продолжать учить сравнивать два
Позина В.А. Занятия
предмета по высоте способами наложения и
по формированию
приложения, обозначать результаты сравнения
элементарных
словами высокий – низкий, выше – ниже.
математических
Продолжать совершенствовать навыки сравнения
представлений во
двух равных групп предметов способами наложения
второй младшей
и приложения, обозначать результаты сравнения
группе детского сада
словами поровну, столько - сколько.
4 неделя. Соотнесение предметов в группах один к Помораева И.А.,
одному путем их наложения и приложения друг к
Позина В.А. Занятия
другу. Развитие умения выяснять, в какой из групп по формированию
больше (меньше или поровну) предметов. Цель:
элементарных
Учить сравнивать две неравные группы предметов математических
способом наложения, обозначать результаты
представлений во
сравнения словами больше – меньше, столько –
второй младшей
сколько. Совершенствовать умение сравнивать два группе детского сада
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контрастных по высоте предмета знакомыми
способами, обозначать результаты сравнения
словами высокий – низкий, выше - ниже
Всего 1 час.

Март.
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений во
второй младшей
группе детского сада,
Помораева И.А.,
2 неделя. Сравнение предметов по длине и высоте.
Позина В.А. Занятия
Цель: Совершенствовать умение сравнивать две
по формированию
равные и неравные группы предметов, пользоваться
элементарных
выражениями поровну, столько – сколько, больше –
математических
меньше. Закреплять способы сравнения двух
представлений во
предметов по длине и высоте, обозначать результаты
второй младшей
сравнения соответствующими словами.
группе детского сада
Помораева И.А.,
3 неделя. Формирование представлений о частях
Позина В.А. Занятия
суток (утро – вечер, день – ночь). Цель: Упражнять в по формированию
сравнении двух групп предметов способами
элементарных
наложения и приложения и пользоваться словами
математических
столько – сколько, больше – меньше. Закреплять
представлений во
умение различать и называть части суток: день, ночь. второй младшей
группе детского сада
4 неделя. Воспроизведение заданного количества
Помораева И.А.,
предметов, звуков, движений по образцу в пределах
Позина В.А. Занятия
1-3 (без счета и называния числа). Цель: Закреплять
по формированию
способы сравнения двух предметов по длине и
элементарных
ширине, обозначать результаты сравнения
математических
соответствующими словами. Формировать умение
представлений во
различать количество звуков на слух (много и один).
второй младшей
Упражнять в различении и назывании
группе детского сада
геометрических фигур: круга, квадрата, треугольника

1 неделя. Круг, квадрат, треугольник (закрепление).
Цель: Продолжать учить сравнивать две неравные
группы предметов способами наложения и
Начало весны. приложения, обозначать результаты сравнения
словами больше – меньше, столько – сколько,
поровну. Совершенствовать умение различать и
называть круг, квадрат, треугольник.

8 марта.

Перелетные
птицы.

Домашние
птицы.

Всего 1 час.

Апрель.
1 неделя. Воспроизведение заданного количества
предметов, звуков, движений по образцу в пределах
1-3 (без счета и называния числа) Различение
количества звуков (закрепление). Цель: Учить
Цирк.
воспроизводить заданное количество предметов и
звуков по образцу (без счета и называния числа).
Совершенствовать умение различать и называть
знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник.
Космос, День 2 неделя. Развитие ориентировки в основных
космонавтики. пространственных направлениях от себя: справа

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений во
второй младшей
группе детского сада
Помораева И.А.,
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Дикие
животные
наших лесов.

Животные
жарких и
холодных
стран.

(направо), слева (налево), вверху (верхняя), внизу
(нижняя), над, под, впереди, сзади. Ориентировка в
пространстве (закрепление). Цель: Закреплять
умение воспроизводить заданное количество
предметов и звуков по образцу (без счета и
называния числа). Упражнять в умении сравнивать
два предмета по величине, обозначать результат
сравнения словами большой, маленький. Упражнять
в умении различать пространственные направления
от себя и обозначать их словами: впереди – сзади,
слева - справа.
3 неделя. Выделение конкретного предмета из
группы. Цель: Учить различать одно и много
движений и обозначать их количество словами один,
много. Упражнять в умении различать
пространственные направления относительно себя и
обозначать их словами впереди – сзади, вверху –
внизу, слева – справа. Совершенствовать умение
составлять группу предметов из отдельных
предметов и выделять один предмет из группы.
4 неделя. Формирование представлений о частях
суток (утро – вечер, день – ночь). Части суток
(закрепление). Цель: Упражнять в умении
воспроизводить заданное количество движений и
называть их словами много и один. Закреплять
умение различать и называть части суток: утро,
вечер.

Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений во
второй младшей
группе детского сада

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений во
второй младшей
группе детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений во
второй младшей
группе детского сада

Всего 1 час.

Май.

Растения,
цветы.

1 неделя. Сравнение равных и неравных групп
предметов. Цель: Закреплять умение сравнивать две
равные и неравные группы предметов способами
наложения и приложения, пользоваться
выражениями столько – сколько, больше – меньше.
Упражнять в сравнении двух предметов по величине,
обозначать результаты сравнения словами большой,
маленький. Учить определять пространственное
расположение предметов, используя предлоги на,
под, в и т.д.

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений во
второй младшей
группе детского сада

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
2 неделя. Различение геометрических фигур. Цель: по формированию
Совершенствовать умение различать и называть
элементарных
День Победы.
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, математических
шар, куб.
представлений во
второй младшей
группе детского сада
Вода, ее
3 неделя. Повторение. Обобщение пройденного
Помораева И.А.,
обитатели.
материала. Свободное планирование работы с
Позина В.А. Занятия
учетом усвоения программного материала и
по формированию
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особенностей конкретной возрастной группы

Лето,
насекомые.

4 неделя. Повторение. Обобщение пройденного
материала. Свободное планирование работы с
учетом усвоения программного материала и
особенностей конкретной возрастной группы

элементарных
математических
представлений во
второй младшей
группе детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений во
второй младшей
группе детского сада

Всего 1 час.
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Календарно- тематическое планирование (приложение) по
образовательной области «Познавательное развитие»
Для детей 4-5 лет раздел ФЭМП
Тема недели.
День Знаний.

Мой город.

Тело человека.

Детский сад.
Игрушки.

Игрушки

Всего часов.

Огород, овощи.

НООД.
Формирование элементарных
математических представлений.
Сентябрь
1 неделя:
2 неделя: «Числа 1, 2 «Цель: учить
считать до 2 , пользоваться цифрами 1 и
2 : сравнивать две группы предметов,
устанавливая соотношения: большеменьше, поровну; находить и называть
предметы круглой и квадратной формы на
заданном пространстве.
3 неделя: «Ориентировка в пространстве»
Цель: учить ориентироваться в
пространстве: наверху, внизу , назад, под:
различать лево, право; упражнять в счете
в пределах 2, различать и называть цифры
1 и 2.
4 неделя: « Ориентировка в пространстве»
(продолжение) Цель: развивать умение
ориентироваться в пространстве:
формировать представление о том, чего у
каждого человека по два и по одному:
учить различать части суток: утро – вечер,
день – ночь; учить называть предметы
квадратной и круглой формы.
5 неделя: «Число 3»Цель: познакомить с
образованием числа 3 и соответствующей
цифрой; учить называть числительные от
1 до 3; считать и раскладывать предметы
правой рукой слева на право; упражнять в
ориентировке в пространстве.

Методическая
литература

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада

1час20 мин
Октябрь
1 неделя: «Сравнение по высоте» Цель:
упражнять в счете в пределах 3; учить
сравнивать предметы по высоте, отражать
в реи результат сравнения; учить
составлять предмет из трех
равнобедренных треугольников: находить
в окружении одинаковые по высоте
предметы

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада
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Сад, фрукты и
ягоды.

Лес, деревья,
грибы.

Золотая осень.

Всего часов

2 неделя: «Треугольник» Цель: закрепить
названия геометрических фигур; учить
находить предметы названной формы
;учить составлять домик из четырех
треугольников, сделанных из квадрата;
учить сравнивать предметы по длине и
отражать в речи результат сравнения.
3 неделя: «Шар, куб» Цель: познакомить с
геометрическими телами – кубом и
шариком; учить обследовать их
осязательно – двигательным способом;
дать представление об устойчивости и
неустойчивости, наличии или отсутствии
углов; показать , что количество предметов
не зависит от того, как они расположены;
упражнять в счете на слух в пределах 3
;уточнить представление о времени суток.
4 неделя: «Порядковый счет» Цель: учить
составлять квадрат из счетных палочек;
называть предметы квадратной формы;
считать по порядку, отвечать на вопросы:
какой? Который? Закрепить представление
о том, что количество предметов ( их
число) не зависит от них расположения; о
последовательности частей суток.
1час 20 мин

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада

Ноябрь

Продукты
питания

Посуда

Моя семья,
День матери

2 неделя «Прямоугольник» Цель:
познакомить детей с прямоугольником ,
учить различать квадрат и
прямоугольник; упражнять в счете в
пределах четырех; упражнять в
ориентировке в пространстве на листе
бумаги: слева, вверху, внизу.
3 неделя «Геометрические фигуры» Цель:
закреплять представления о
геометрических фигурах: квадрате,
прямоугольнике, треугольнике, упражнять
в счете в пределах 4 .

4 неделя «Прямоугольник» (закрепление)
Цель: продолжать учить из счетных
палочек делать прямоугольник, находить
и называть в окружении предметы
прямоугольной формы

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
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детского сада
Всего часов

1час
Декабрь
1 неделя «Порядковый счет» (закрепление)
Цель: продолжать учить соотносить цифру
с количеством предметов, упражнять в
счете в пределах 4, различать
количественный и порядковый счет в
пределах 4; учить составлять узор из
геометрических фигур: закреплять
названия геометрических фигур.
2 неделя «Сравнение предметов по
высоте» Цель: учить сравнивать предметы
по высоте, устанавливать равенство между
двумя группами предметов, различать
количественный и порядковый счет,
закрепить представление о временах суток

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
Зима
математических
представлений в
средней группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
Зимние
элементарных
развлечения
математических
представлений в
средней группе
детского сада
3 неделя «Сравнение предметов по
Помораева И.А.,
величине» Цель: продолжать учить
Позина В.А. Занятия
сравнивать предметы по величине ,
по формированию
отражать в речи результат сравнения:
элементарных
Новый год
упражнять в ориентировке в пространстве математических
: слева , вверху: упражнять в счете в
представлений в
пределах 4; развивать воображение.
средней группе
детского сада
4 неделя «Ориентировка во времени»
Помораева И.А.,
Цель: учить классифицировать фигуры по Позина В.А. Занятия
разным признакам: цвету, величине,
по формированию
форме; упражнять в счете; учить различать элементарных
Новый год
и называть части суток; находить
математических
одинаковые предметы.
представлений в
средней группе
детского сада
Всего часов
1час20 мин
Январь
3 неделя «Счет в пределах пяти»
Помораева И.А.,
Цель: упражнять детей в счете в
Позина В.А. Занятия
пределах пяти; укреплять знание
по формированию
Одежда, обувь.
цифр от 1 до 5, умение соотносить
элементарных
Головные уборы
количество с цифрой; учить
математических
классифицировать предметы по
представлений в
признаку цвета, величине.
средней группе
детского сада
Одежда, обувь.
4 неделя «Изменение предметов
Помораева И.А.,
Головные уборы
»Цель: учить сравнивать два
Позина В.А. Занятия
предмета с помощью условной
по формированию
мерки; упражнять счете в пределах
элементарных
пяти; учить ориентироваться в
математических
пространстве и отражать в речи
представлений в
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направление.
Всего часов

Профессии

23 февраля

Зима(обобщение)

Всего часов

Начало весны

8 марта

Перелетные птицы

средней группе
детского сада

40 мин
Февраль
2 неделя «Сравнение предметов по
высоте» Цель: упражнять в
сравнении предметов по высоте с
помощью условной мерки и
обозначении словами результата
сравнения ( выше, ниже); учить
ориентироваться во времени , знать ,
что происходит в определенный
временной отрезок
3 неделя «Порядковый счет» Цель:
упражнять в счете в пределах 5;
продолжать учить различать
количественный счет и порядковый
счет; упражнять в сравнении
предметов по величине.

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада
4недели « Ориентирование в
Помораева И.А.,
пространстве» Цель: продолжать
Позина В.А. Занятия
развивать умение ориентироваться в по формированию
пространстве, правильно определяя
элементарных
направление; упражнять в различии
математических
количественного и порядкового счета; представлений в
учить правильно отвечать на вопросы: средней группе
сколько? Который по счету?
детского сада
1 час
Март
1 неделя « Геометрические фигур»
Помораева И.А.,
Цель: учить сравнивать предметы по Позина В.А. Занятия
высоте и длине, находить предметы
по формированию
разных геометрических форм;
элементарных
совершенствовать умение
математических
ориентироваться в пространстве
представлений в
средней группе
детского сада
2 неделя «Ориентировка во времени» Помораева И.А.,
Цель: закрепить представления о
Позина В.А. Занятия
времени суток, учить правильно
по формированию
употреблять слова «сегодня»,
элементарных
«завтра», упражнять в счете в
математических
пределах 5, учить из палочек делать
представлений в
фигуру ( треугольник)
средней группе
детского сада
3 неделя «Геометрические фигуры»
Помораева И.А.,
(закрепление)Цель :учить различать и Позина В.А. Занятия
называть следующие геометрические по формированию
фигуры: круг, квадрат, треугольник,
элементарных
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прямоугольник, упражнять в счете;
уметь ориентироваться в
пространстве.

Домашние птицы и
животные

Всего часов

Космос. День
космонавтики

Дикие животные
наших лесов

4 неделя « Сравнение предметов по
величине» (закрепление)Цель: учит
сравнивать предметы по величине,
раскладывая их в определенной
последовательности – от самого
большого до самого маленького,
упражнять в ориентировке в
пространстве, используя слова : над,
«под» «перед»
5 неделя « Повторение материала»
Цель: закреплять знание цифр в
пределах пяти, на конкретном
примере раскрыть понятие « быстро –
медленно»

математических
представлений в
средней группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
средней группе
детского сада

1час 40 мин
Апрель
2 неделя «Геометрические фигуры.
Понятие меньше – длиннее». Цель:
упражнять в нахождении
геометрических фигур в
изображениях предметов, в
сравнении предметов по длине и
размеру
3 неделя «Геометрические фигуры»
Цель: учить сравнивать предметы по
высоте и длине, находить предметы
разных геометрических форм;
познакомить с полукругом.

Животные жарких
стран и холодных
стран

4 неделя «Счет до 5.Выше – ниже»
Цель: упражнять в счете до 5 ; учить
сравнивать предметы по высоте,
повторить названия геометрических
фигур»

Всего часов

1 час

Комплексные занятия
По программе От
рождения до школы
под редакцией Н.Е
Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой
Комплексные занятия
По программе От
рождения до школы
под редакцией Н.Е
Веракса, Т. С.
Комаровой,
М.А.Васильевой
Комплексные занятия
По программе От
рождения до школы
под редакцией Н.Е
Веракса,
Т.С.Комаровой,М.А.В
асильевой

Май
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День победы

2 неделя « Геометрические фигуры.
Счет до 5.Конус» Цель: упражнять в
счете до 5 , в нахождении
геометрических фигур, в изображении
предметов
3 неделя « Геометрические фигуру.
Конус» Цель: учить узнавать конус в
предметах, упражнять в счете до 5.

Вода и ее обитатели

Лето, насекомые

Всего часов

4 неделя « Геометрическая фигура
цилиндр» Цель: учить сравнивать
предметы по ширине, познакомить с
геометрической фигурой цилиндр,
упражнять в счете до 5»

Комплексные занятия
По программе От
рождения до школы
под редакцией Н.Е
Веракса,
Т.С.Комаровой,М.А.В
асильевой
Комплексные занятия
По программе От
рождения до школы
под редакцией Н.Е
Веракса, Т.С.
Комаровой,
М.А.Васильевой
Комплексные занятия
По программе От
рождения до школы
под редакцией Н.Е
Веракса, Т.С.
Комаровой,
М.А.Васильевой

1час
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Календарно- тематическое планирование (приложение) по
образовательной области «Познавательное развитие »
для детей 5-6 лет раздел ФЭМП
Тема недели

Методическая
литература

НООД

Сентябрь

День знаний

Мой город

Тело человека

Детский сад,
Игрушки

Всего часов
Октябрь
«Огород. Овощи»

1 Неделя
Занятие 1. Счет до 5.
Цель: Упражнять в счете до пяти, учить
сравнивать две группы предметов,
добавляя к меньшей группе недостающий
предмет или убирая из большей группы
лишний, учить ориентироваться в
пространстве и обозначать направление
словами: «слева», «справа», «перед», «за»,
«сбоку».
2 Неделя
Занятие 2. Квадрат.
Цель: Учить составлять квадрат из
счетных палочек, упражнять в счете до 5,
учить соотносить число с цифрой и
карточкой с кружками, учить
ориентироваться на листе бумаги,
обозначать направление движения
словами: «слева», «справа», «сверху»,
«внизу».
3 Неделя
Занятие 3. Сравнение предметов по длине.
Цель: Учить сравнивать предметы по
длине путем складывания пополам и с
помощью условной мерки, упражнять в
счете в пределах пяти, учить увеличивать
число на одну единицу, формировать
представление о том, что число не зависит
от величины и цвета предмета.
4 Неделя.
Занятие 4. Четырехугольник.
Цель: Познакомить с признаками
четырехугольника, учить ориентироваться
в пространстве, отражать в речи
направление: «слева», «справа», закрепить
названия частей суток: «утро», «вечер»,
«день», «ночь».

Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада

1 час 40 мин
1 Неделя
Занятие 5. Число и цифра 6.
Цель: Познакомить с образованием числа

Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
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Сад, фрукты и
ягоды

пять и с цифрой шесть, учить называть
числительные по порядку, правильно
соотносить числительные с предметами,
учить словами определить положение
предмета: «рядом», «сбоку», находить в
окружении предметы четырехугольной
формы.
2 Неделя.
Занятие 6. Составление предмета из
треугольников.
Цель: Учить составлять конструкцию из
четырех равнобедренных треугольников,
ориентироваться на листе бумаги, словами
называть направление: «слева», «справа»,
«вверху», «внизу», упражнять в счете в
пределах шести, развивать воображение.

3 Неделя.
Занятие 7. Трапеция, ромб.
Цель: Учить классифицировать фигуры по
Лес, деревья, грибы разным признакам, познакомить с
трапецией и ромбом, упражнять в счете в
пределах шести, учить на глаз определять
длину предмета.

Золотая осень

Всего часов
Ноябрь

Моя страна Россия

Продукты питания

4 Неделя
Занятие 8. Число и цифра 7.
Цель: Познакомить с образованием числа
семь и цифрой семь, учить считать в
пределах семи, соотносить цифру с
числом, упражнять в ориентировке на
ограниченной плоскости: «слева»,
«справа».

формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада

1 час 40 мин
1 Неделя.
Занятие 9. Геометрические фигуры.
Цель: Упражнять в счете в пределах семи,
учить составлять четырехугольник из
счетных палочек, узнавать геометрические
фигуры в окружающих предметах,
закрепить понятия «вчера», «сегодня»,
«завтра».
2 Неделя.
Занятие 10. Измерение
Цель: Учить измерять длину предмета с
помощью условной мерки, упражнять в
счете в пределах семи, учить видоизменять
фигуру путем добавления счетных

Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
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представлений в
старшей группе
детского сада
3 Неделя.
Помораева И.А.,
Занятие 11. Далеко -близко.
Позина В.А.
Цель: Учить делить квадрат на четыре
Занятия по
части путем его складывания по
формированию
диагонали, составлять предмет из четырех элементарных
частей, измерять протяженность с
математических
помощью условной мерки, развивать
представлений в
представление о расстоянии «далеко»,
старшей группе
«близко».
детского сада
Помораева И.А.,
4 Неделя.
Позина В.А.
Занятие 12. Число и цифра 8
Занятия по
Цель: Познакомить с образованием числа и
формированию
цифрой восемь, учить соотносить цифру с
элементарных
числом, считать в пределах восьми,
математических
закреплять временные представления
представлений в
«утро-вечер», «день-ночь».
старшей группе
детского сада
1 час 40 мин
палочек.

Посуда

Моя семья, День
матери

Всего часов
Декабрь

Квартира, мебель,
электроприборы

1 Неделя
Занятие 13. Измерение
Цель: Учить измерять сыпучие вещества с
помощью условной мерки, упражнять в
счете в пределах восьми, развивать
мышление.

Зима

2 Неделя
Занятие 14. Четырехугольник
Цель: Учить составлять четырехугольник
из счетных палочек, упражнять в счете в
пределах и в счете на слух, развивать
логическое мышление.

Зимние
развлечения

3 Неделя
Занятие 15. Измерение
Цель: Упражнять в измерении с помощью
условной мерки, упражнять в счете в
пределах восьми, развивать логическое
мышление.

Новый год

4 Неделя.

Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
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Занятие 16. Календарь
Цель: Познакомить с календарем,
рассказать о разных видах календарей,
вызвать у детей стремление планировать
свою жизнь по календарю, упражнять в
счете в пределах восьми, продолжать учить
различать и называть геометрические
фигуры, три обруча.
1 час 40 мин

Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада

Каникулы

1 Неделя
Занятие 17.Неделя
Цель: Познакомить детей с названиями
дней недели, учить ориентироваться в
пространстве на ограниченной плоскости,
используются слова «слева», «справа»,
«между», «вверху», составлять силуэт из
четырех равнобедренных треугольников,
развивать воображение.

Каникулы

2 Неделя
Занятие 18. Число и цифра 9.
Цель: Познакомить с образованием числа
девять и с цифрой девять, учить считать в
пределах девяти, называть дни недели по
порядку, формировать представление о
том, что число не зависит от расположения
предметов.

Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада

Всего часов
Январь

Зимующие птицы

Одежда, обувь,
Головные уборы

Всего часов
Февраль
Транспорт

3 Неделя
Занятие 19. Измерение
Цель: Упражнять в измерении крупы с
помощью условной мерки, упражнять в
счете в пределах девяти.

4 Неделя
Занятие 20 Число и цифра 0.
Цель: Познакомить с нулем, упражнять в
счете в пределах пяти, учить различать
количественный и порядковый счет в
пределах пяти, учить составлять группу из
отдельных предметов.
1 час 40 мин
1 Неделя
Занятие 21. Число 10
Цель: Познакомить с образованием числа

Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
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десять, учить считать в пределах десяти,
соотносить цифры с числом, упражнять в
обратном счете, упражнять в умении
составлять геометрическую фигуру из
счетных палочек, развивать воображение
детей, закрепить названия дней недели.

формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада

Профессии

2 Неделя
Занятие 22. Месяц
Цель: Учить называть последовательно
дни недели, познакомить с понятием
«месяц», упражнять в классификации
геометрических фигур по разным
признакам, закрепить названия дней
недели.

23 февраля

3 Неделя
Занятие 23. Измерение
Цель: Упражнять в измерении
протяженности с помощью условной
мерки, упражнять в счете в пределах
десяти, учить соотносить число с цифрой,
различать количественный и порядковый
счет, отвечать на вопросы: «сколько?»,
«который?», составлять число из единиц,
развивать умение считать с помощью
тактильного анализатора.

Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада

Зима
(обобщение)

4 Неделя
Занятие 24. Измерение
Цель: Учить с помощью условной мерки
определять объем жидкости, продолжать
упражнять в различении и назывании
геометрических фигур, в увеличении и
уменьшении числа на одну единицу.

Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада

Всего часов
Март

Начало весны

8 марта

1 час 40 мин
1 Неделя
Занятие 25. Ориентировка в пространстве.
Цель: Упражнять в ориентировке на листе
бумаги, учить задавать вопросы, используя
слова: «сколько», «наверху», «внизу», «слева»,
«под», «между»; складывать силуэт без
образца, развивать воображение детей,
продолжать учить различать и называть цифры
в пределах десяти.
2 Неделя
Занятие 26. Четырехугольники.
Цель: Упражнять в измерении протяженности
с помощью условной мерки, в увеличении и
уменьшении числа на одну единицу,
продолжать учить конструировать фигуру из
счетных палочек.

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
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детского сада

Перелетные птицы

Домашние птицы и
животные

Всего часов

3 Неделя
Занятие 27. Ориентировка во времени.
Цель: Упражнять в ориентировке на листе
бумаги, учить задавать вопросы, используя
слова: «сколько», «слева», «справа», «внизу»,
«вверху»; упражнять в счете в пределах
десяти, в названии последовательности дней
недели, познакомить с названием следующего
месяца.
4 Неделя
Занятие 28. Ориентировка в пространстве.
Цель: Учить ориентироваться на ограниченной
плоскости, пользоваться словами: «между»,
«слева», «справа», «внизу», «вверху»;
упражнять в измерении протяженности с
помощью мерки, учить употреблять слова:
«ближе», «дальше»; упражнять в счете.
1 час 40 мин

Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А. Занятия
по формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада

Апрель

Цирк

1 Неделя
Занятие 29. Измерение
Цель: Упражнять в измерении
протяженности с помощью условной
мерки, упражнять в прямом и обратном
счете, учить сравнивать предметы по
длине путем наложения, приложения.

Космос, День
космонавтики

2 Неделя
Занятие 30. Геометрические фигуры.
Цель: Продолжать учить составлять
фигуры из счетных палочек, упражнять в
счете в пределах десяти, в классификации
предметов по разным признакам.

Дикие животные
наших лесов

3 Неделя
Занятие 31. Ориентировка в пространстве.
Цель: Упражнять в ориентировке на листе
бумаги, учить задавать вопросы, используя
слова: «между», «слева», «справа», «под»;
упражнять в счете в пределах десяти,
учить называть «соседей» чисел.

Животные жарких
и холодных стран

4 Неделя
Занятие 32. Измерение
Цель: Упражнять в сравнении объемов
жидкостей с помощью измерения, в
увеличении и уменьшении числа,
закрепить название частей суток,

Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений в
старшей группе
детского сада
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Занятия по
формированию
элементарных
математических
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продолжать учить различать и называть
геометрические фигуры.
Всего часов

представлений в
старшей группе
детского сада

1 час 40 мин

Май

Растения, цветы

День победы

Вода и её обитатели

Лето, насекомые
Всего часов

1 Неделя
Занятие 33. Ориентировка в пространстве.
Цель: Упражнять в делении квадрата на
четыре равные части путем складывания по
диагонали, учить показывать одну
четвертую, составлять предмет из четырех
равнобедренных треугольников,
ориентироваться в пространстве.

В. П. Новикова
«Математика в
детском саду»
Старшая группа

2 Неделя
Занятие 34. Измерение
Цель: Упражнять в измерении
протяженности с помощью условной мерки,
учить сравнивать предметы путем
наложения, приложения.

В. П. Новикова
«Математика в
детском саду»
Старшая группа

3 Неделя
Занятие 35. Геометрические фигуры
Цель: Продолжать учить составлять фигуры
из счетных палочек, упражнять в счете в
пределах десяти.

В. П. Новикова
«Математика в
детском саду»
Старшая группа

4 Неделя
Занятие 36. Повторение
Цель: Упражнять в измерении длины с
помощью условной мерки, учить находить
сходство предметов, упражнять в счете.
1 час 40 мин

В. П. Новикова
«Математика в
детском саду»
Старшая группа

92

Календарно- тематическое планирование (приложение) по образовательной области
«Познавательное развитие»
Для детей 6-7 лет раздел ФЭМП
НОД- 2 раза в неделю

Тема недели.

День Знаний.

Календарно-тематический план по образовательной области
«Познавательное развитие» предмет ФЭМП
НОД- 2 раза в неделю
Сентябрь
Познавательное развитие: ФЭМП
Методическая
литература (Ф.И.О
Тема и цель НОД
автора, название книги,
номер страницы)
1 неделя:
1 занятие:
Тема «Повторение материала, изученного в
старшей группе.
Цель: закрепить навыки счёта от 1 до 5;
закрепить усидчивость, доброжелательность;
закрепить название геометрических фигур;
уметь ориентироваться в пространстве»
2 занятие:
Тема Геометрические фигуры».
Цель: закрепить названия геометрических
фигур: треугольник, четырёхугольник, квадрат,
прямоугольник, формировать умение
классифицировать фигуры по разным
признакам; упражнять в счёте в пределах 10;
развивать внимание.

Мой город.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.87-99

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.4

2 неделя:

И.А. Помораева
1 занятие:
«Формирование
Тема : «Величина»
элементарных
Цель: воспитывать усидчивость;
математических
уточнить представления о величине предметов; представлений». стр.6
упражнять в счете в пределах 10;упражнять в
счете на ощупь;
развивать память, осязание.
И.А. Помораева
2 занятие:
«Формирование
Тема «Ориентировка в пространстве»,
элементарных
Цель: воспитывать самостоятельность;
математических
упражнять правильное обозначение положения представлений». стр.9
предмета; закрепить названия дней недели
;закрепить названия геометрических фигур
;развивать ориентировку в пространстве.
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Тело человека.

Детский сад.
Игрушки.

3 неделя:
1 занятие:
Тема : «Знакомство с тетрадью»,
Цель: воспитывать усидчивость;
познакомить детей с тетрадью и её
назначением, знаками: «>», «<»; упражнять в
счете в пределах 10; формировать умение
соотносить цифру с количеством; развивать
внимание.
2 занятие:
Тема: «Знаки равенства, неравенства», (стр.
14),
Цель: - воспитывать стремление выполнить
задачи;
продолжать формировать умение детей
понимать количественные отношения между
числами в пределах 10;
«записывать» при помощи знаков «>» и «<» и
читать «записи»;
познакомить детей со знаками «=», «≠»
(равенство, неравенство);
закрепить временные представления;
формировать умение называть «соседей»
данного числа.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.12

4 неделя:
1занятие
Тема: «Многоугольник»
Цель: - воспитывать умение действовать
сообща;
- познакомить детей с многоугольником, его
признаками и их взаимно-однозначным
соответствием;
упражнять в счёте в пределах10
развивать память.
2 занятие:
Тема: «Геометрические фигуры»
Цель: воспитывать целеустремленность;
продолжить формировать умение понимать
количественные отношения между числами в
пределах 10;
формировать умение делать «запись» с
помощью знаков: «>», «<»,«=», «≠»;
читать «запись»; формировать умение
увеличивать и уменьшать число на единицу;
упражнять в счёте на ощупь; развивать
тактильные ощущения.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.18

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.14

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.21

94

Детский сад.
Игрушки.

Всего часов.

5 неделя:
1занятие:
Тема: «Геометрические фигуры
(повторение)»
Цель: воспитывать целеустремленность;
продолжить формировать умение понимать
количественные отношения между числами в
пределах 10; формировать умение делать
«запись» с помощью знаков: «>», «<»,«=», «≠»;
читать «запись»;
формировать умение увеличивать и уменьшать
число на единицу; упражнять в счёте на ощупь;
развивать тактильные ощущения.
2 занятие:
Тема: «Быстро, медленно»
Цель: воспитывать усидчивость;
закрепить названия геометрических фигур
(треугольник, многоугольник);
упражнять в счёте в пределах 10;
закрепить понятия: «быстрее», «медленнее»;
закрепить названия времен года и месяцев;
развивать умения понимать поставленную
задачу.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.21

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.24

10 ч.
Октябрь

Тема недели.

Познавательное развитие: ФЭМП
Тема и цель НОД

Литература

Огород, овощи.

1 неделя:
И.А. Помораева
1занятие:
«Формирование
Тема: «Состав числа три»
элементарных
Цель: воспитывать самостоятельность;
математических
познакомить детей с составом числа три;
представлений».. стр.27
формировать умение составлять число три из
двух меньших чисел; упражнять в счете по
осязанию; закрепить временные представления;
развивать умение понимать поставленную
задачу.
2 занятие:
И.А. Помораева
Тема: «Измерение»
«Формирование
Цель: воспитывать умение действовать
элементарных
сообща; формировать умение измерять с
математических
помощью условной меры длину предмета;
представлений». стр.30
понимать количественные отношения между
числами первого десятка и уметь «записывать»
это при помощи цифр и знаков; формировать
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умение классифицировать фигуры по разным
признакам; развивать глазомер
Сад, фрукты и
ягоды.

2 неделя:
1 занятие:
Тема: «Деньги»
Цель: воспитывать самостоятельность;
познакомить детей с деньгами, их
предназначением;
упражнять детей в ориентировке в
пространстве ;развивать зрительный
анализатор.
2 занятие:
Тема: «Состав числа четыре»
Цель: воспитывать усидчивость; формировать
умение составлять число четыре из двух
меньших чисел; упражнять в прямом и
обратном счёте; формировать умение
составлять фигуры из счётных палочек;
развивать воображение.

Лес, деревья, грибы.

3 неделя:
1 занятие:
Тема: «Деньги» (интегрированное занятие)
Цель: воспитывать интерес к занятию;
провести беседу на тему: «Деньги: вчера,
сегодня, завтра»;упражнять в счёте в пределах
10; формировать умение составлять предмет из
треугольников; развивать воображение.
2 занятие:
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать усидчивость; упражнять
детей в измерении с помощью условной меры;
упражнять в прямом и обратном счете;
упражнять в счете на слух; развивать слуховой
анализатор.

Золотая осень.

4 неделя:
1 занятие:
Тема: «Состав числа пять»
Цель: воспитывать самостоятельность;
познакомить детей с составом числа пять из
двух меньших чисел; упражнять в счете в
пределах 10; формировать умение называть дни
недели с любого дня; формировать умение
считать по заданной мере; развивать
устойчивость внимания.
2 занятие:
Тема: «Далеко, близко» (интегрированное

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.33

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.36

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.40

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.43
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.47

И.А. Помораева
«Формирование
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занятие)
Цель: воспитывать умение общаться;
упражнять в счете на слух; упражнять в
ориентировке в пространстве; формировать
умение пользоваться словами: «далеко»,
«близко» и т.д.
закрепить знание детьми своего адреса;
развивать память.
Всего часов

элементарных
математических
представлений». стр.50

8 ч.
Ноябрь

Тема недели
Моя страна- Россия

Познавательное развитие: ФЭМП
Тема и цель НОД
1 неделя:
1 занятие:
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать интерес к занятию;
формировать умение измерять количество
крупы мерками; упражнять в счете до 10;
формировать умение называть «соседей» чисел
и называть цифры по порядку; развивать
мышление.
2 занятие:
Тема: «Многоугольники»
Цель: воспитывать интерес к знаниям;
формировать умение составлять число шесть из
меньших чисел; закрепить знания о
геометрических фигурах; развивать мышление

Литература
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.53

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.57

.
Продукты питания

2 неделя:
И.А. Помораева
1 занятие:
«Формирование
Тема «Знак «Плюс»
элементарных
Цель: воспитывать умение слушать друг друга; математических
продолжать формировать умение детей
представлений».. стр.59
увеличивать и уменьшать числа в пределах 10
на единицу; познакомить со знаком «+»;
формировать умение называть «соседей» числа;
упражнять в составе числа шесть, формировать
умение ориентироваться на листе бумаги;
развивать память.
И.А. Помораева
2 занятие:
«Формирование
Тема: «Состав числа семь»
элементарных
Цель: воспитывать умение отвечать на
математических
вопросы; формировать умение детей составлять представлений».. стр.62
число семь из двух меньших чисел; закрепить
названия дней недели; упражнять в
составлении числа 7 из единиц;
продолжать формировать умение детей
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увеличивать числа в пределах 10 на единицу;
Посуда

3 неделя:
И.А. Помораева
1занятие:
«Формирование
Тема: «Знак «минус»
элементарных
Цель: воспитывать усидчивость; продолжать
математических
формировать умение детей измерять сыпучие
представлений».. стр.64
вещества; продолжать формировать умение
уменьшать числа на единицу в пределах 10;
познакомить со знаком «минус» («-»); развивать
внимание.
2 занятие:
И.А. Помораева
Тема: «Состав числа восемь»
«Формирование
Цель: воспитывать усидчивость;
элементарных
формировать умение детей составлять число
математических
восемь из двух меньших чисел; упражнять в
представлений».. стр.67
ориентировке в пространстве;
формировать умение называть «соседей» числа;
развивать память.

Моя семья, день
матери

4 неделя:
1 занятие:
Тема: Повторение
Цель: воспитывать самостоятельность;
повторить материал, изученный ранее;
развивать мышление
2 занятие:
Тема: «Геометрические фигуры»
Цель: воспитывать интерес к математике;
упражнять в счёте в пределах 10, формировать
умение пользоваться цифрами и знаками;
формировать умение составлять
геометрическую фигуру из счётных палочек;
закрепить названия геометрических фигур;
развивать логическое мышление.

Всего часов

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.67
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.69

8ч
Декабрь

Тема недели
Квартира, мебель,
электроприборы

Познавательное развитие: ФЭМП
Тема и цель НОД
1 неделя:
1 занятие
Тема: «Состав числа девять»
Цель: воспитывать усидчивость; закрепить
названия дней недели; формировать умение

Литература
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
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детей составлять число девять из двух меньших
чисел; закрепить названия месяцев; развивать
память.
2 занятие
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать стремление приобретать
знания; формировать умение детей с помощью
условной мерки определять объем жидкости;
формировать умение составлять число десять
из двух меньших чисел; закрепить временные
представления; развивать умение делать
простейшие умозаключения.

представлений». стр.72

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.75

Зима

2 неделя:
И.А. Помораева
1 занятие
«Формирование
Тема «Состав числа десять»
элементарных
Цель: воспитывать усидчивость; формировать
математических
умение детей составлять число 10 из двух
представлений». стр.77
меньших чисел; различать и называть цифры по
порядку; упражнять в ориентировке в
пространстве; развивать мышление.
2 занятие
Тема: «Второй десяток»
И.А. Помораева
Цель: воспитывать самостоятельность;
«Формирование
познакомить с составом и образованием
элементарных
каждого из чисел второго десятка;
математических
формировать умение считать в пределах 20;
представлений». стр.80
закрепить названия геометрических фигур:
треугольник, квадрат, ромб, трапеция;
развивать мыслительную деятельность.

Зимние развлечения

3 неделя:
1 занятие
Тема «Счёт до 20»
Цель: воспитывать умение точно отвечать на
поставленные вопросы; продолжать
формировать умение детей считать до 20;
продолжать знакомить детей с образованием и
«записью» каждого из чисел второго десятка;
формировать умение называть слова,
противоположные по смыслу; развивать
память.
2 занятие
Тема: «Часы»
Цель: воспитывать стремление планировать
свою жизнь; познакомить детей с часами и их
назначением;
упражнять в ориентировке в пространстве;
развивать память.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.83

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.85
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Новый год

Новый год

Всего часов

4 неделя:
1 занятие
Тема «Время»
Цель: воспитывать стремление планировать
свою деятельность; упражнять в счете в
пределах 20; упражнять в составлении числа 10
из двух меньших чисел; упражнять в
определении времени по часам с точностью до
часа; развивать умение делать умозаключения
2 занятие:
Тема: «Ориентировка в пространстве»
Цель: воспитывать интерес к математике;
упражнять в ориентировке на листе бумаги,
формировать умение задавать вопросы,
используя слова: «сколько», «слева», «справа»,
«вверху», «внизу»; упражнять в счете в
пределах 20,закрепить названия месяцев,
развивать внимание.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.89

5 неделя:
1 занятие
Тема «Время» (повторение)
Цель: воспитывать стремление планировать
свою деятельность; упражнять в счете в
пределах 20;
упражнять в составлении числа 10 из двух
меньших чисел; упражнять в определении
времени по часам с точностью до часа;
развивать умение делать умозаключения
2 занятие
Тема: «Ориентировка в пространстве»
Цель: воспитывать интерес к математике;
упражнять в ориентировке на листе бумаги,
формировать умение задавать вопросы,
используя слова: «сколько», «слева», «справа»,
«вверху», «внизу»; упражнять в счете в
пределах 20, закрепить названия месяцев;
развивать внимание.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.89

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.91

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.91

10 ч.
Январь

Тема недели
Каникулы

Познавательное развитие: ФЭМП
Тема и цель НОД
2 неделя:
1 занятие
Тема: Повторение
Цель: воспитывать самостоятельность;
повторить материал, изученный ранее;
развивать мышление

Литература
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.83
И.А. Помораева
100

Зимующие птицы

Одежда, обувь,
головные уборы

2 занятие:
Тема: «Ориентировка во времени»
(интегрированное занятие)
Цель: упражнять детей в ориентировке в
пространстве на ограниченной плоскости,
используя слова: «слева», «справа», «между»,
«вверху», «внизу»;
развивать воображение, закрепить названия
месяцев, знать что 12 месяцев составляют год.

«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.94

3 неделя:
1 занятие:
Тема: «Год»
Цель: воспитывать организованность;
уточнить знания детей о годе, как временном
отрезке; сформировать представления о
необратимости времени;
уточнить знания детей о календаре;
продолжать формировать умение детей считать
до 20 и составлять число по заданному
количеству десятков и единиц; развивать
навыки рассуждения
2 занятие:
Тема: Получас»
Цель: воспитывать организованность;
формировать умение определять время по
часам с тонностью до получаса; формировать
умение словесно обозначать
месторасположение предмета; закрепить
названия геометрических фигур: «трапеция»,
«ромб», «квадрат», «прямоугольник»,
«треугольник» и т.д. , развивать мышление.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.98

4 неделя:
1 занятие:
Тема «История часов»
Цель: воспитывать интерес к истории;
познакомить детей с историей изобретения
часов; формировать умение узнавать время по
часам; упражнять в счёте в пределах 20;
упражнять в увеличении и уменьшении числа
на единицу;
развивать навык рассуждения.
2 занятие:
Тема: «Задачи»
Цель: воспитывать самостоятельность;
формировать умение детей составлять и решать
простые задачи на сложение и вычитание в
пределах 10;формировать умение «записывать»
задачи, используя знаки «+», «-», «=»;

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». Стр.107

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.102
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закрепить названия месяцев.
Всего часов

6 ч.
Февраль

Тема недели
Транспорт

Профессии

Познавательное развитие: ФЭМП
Тема и цель НОД

Литература

1 неделя:
1 занятие:
Тема «Решение задач»
Цель: воспитывать усидчивость; формировать
умение составлять и решать простые задачи на
сложение и вычитание, «записывать» задачи,
пользуясь знаками «+», «-», «=»;
упражнять в увеличении и уменьшении числа
на единицу; закрепить названия
геометрических фигур; развивать навыки
рассуждения.
2 занятие:
Тема: «Решение задач»
Цель: воспитывать усидчивость;формировать
умение составлять и решать простые задачи на
сложение и вычитание, «записывать» задачи,
пользуясь знаками «+», «-», «=»;
упражнять в увеличении и уменьшении числа
на единицу; закрепить названия
геометрических фигур; развивать навыки
рассуждения.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.111

2 неделя:
1 занятие:
Тема «Счёт двойками»
Цель: воспитывать дисциплинированность;
формировать умение считать двойками;
формировать умение называть общее
количество предметов; закрепить названия
геометрических фигур; развивать внимание
детей;
закрепить названия месяцев.
2 занятие:
Тема: «Часы в быту» (интегрированное
занятие)
Цель: воспитывать навыки учебной
деятельности; упражнять в счёте двойками;
формировать умение находить сходство и
различие между предметами;
уметь определять время по часам; формировать
умение соотносить число с цифрой; развивать

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.115

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.111

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.117
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произвольное внимание.
23 февраля

3 неделя:
1 занятие
Тема «Решение задач», (стр. 120)
Цель: воспитывать умение выполнять
умственную задачу;познакомить детей со
структурой задачи; упражнять в счете в
пределах 20, уметь называть «соседей»
названного числа; развивать навыки
рассуждения.
2 занятие:
Тема: «Решение задач»
Цель: воспитывать умение выполнять
умственную задачу; познакомить детей со
структурой задачи; упражнять в счете в
пределах 20, уметь называть «соседей»
названного числа; развивать навыки
рассуждения.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». Стр.121

Зима (обобщение)

4 неделя:
1 занятие:
Тема «Деление на равные части»
(интегрированное занятие)
Цель: воспитывать дисциплинированность;
упражнять в делении предмета на восемь
равных частей путем складывания по
диагонали;
упражнять в ориентировке на плоскости,
используя слова: «между», «рядом», «сбоку»;
упражнять в счёте в пределах 20; развивать
диалогическую речь.
2 занятие
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать усидчивость;
упражнять детей в счете двойками; развивать
наблюдательность, внимание;
упражнять в счете в пределах 20;
упражнять в измерении длины разными
мерками

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.124

Всего часов

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.127

8ч
Март

Тема недели
Начало весны

Познавательное развитие: ФЭМП
Тема и цель НОД
1 неделя
1 занятие:
Тема: «Решение задач»
Цель: воспитывать навыки учебной
деятельности; формировать умение составлять

Литература
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
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и решать простые задачи «записывать» задачи,
используя знаки; закрепить названия дней
недели; упражнять в счете в пределах 20;
формировать умение увеличивать и уменьшать
число на единицу;
развивать навыки рассуждения.
2 занятие:
Тема: «Сантиметр»
Цель: воспитывать интерес к математике;
упражнять в измерении длины с помощью
условной меры; познакомить с единицей длины
– сантиметром; познакомить с линейкой и её
назначением; упражнять в счете в пределах 20;
упражнять в умении составлять число из двух
меньших чисел; развивать пространственное
воображение.

представлений». стр.130

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.133

8 марта

2 неделя
И.А. Помораева
1 занятие:
«Формирование
Тема: «Счет тройками»
элементарных
Цель: воспитывать сдержанность;
математических
формировать умение считать тройками;
представлений». стр.135
формировать умение называть общее
количество предметов в группе; формировать
умение классифицировать геометрические
фигуры по разным признакам; развивать
умение анализировать и обобщать.
И.А. Помораева
2 занятие:
«Формирование
Тема: «Четные, нечетные числа»
элементарных
Цель: воспитывать умение слушать друг друга; математических
закрепить названия геометрических фигур;
представлений». стр.137
упражнять в ориентировке в пространстве,
используя слова: «слева», «справа», «вдали»,
«вблизи», «рядом», «около»;-познакомить детей
с четными и нечетными числами; развивать
память.

Перелетные птицы

3 неделя
1 занятие:
Тема «Измерение»
Цель: воспитывать усидчивость; упражнять
детей в счёте;
развивать внимание, наблюдательность;
формировать умение различать четные и
нечетные числа; упражнять в измерении длины
с помощью линейки.
2 занятие:
Тема: «Отрезок»
Цель: воспитывать стремление приобретать
знания; формировать умение чертить отрезки и
измерять их; составлять и решать простые
задачи по числовому примеру; упражнять в

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.140

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.142
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счете тройками;
развивать зрительный анализатор.
Домашние птицы и
животные

Домашние птицы и
животные

Всего часов

4 неделя
1 занятие:
Тема «Повторение»
Цель: воспитывать усидчивость;
упражнять детей в счете в пределах 20;
формировать умение понимать количественные
отношения между числами; упражнять в счете
по заданной мере; формировать умение чертить
отрезок определенной длины.
2 занятие
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать самостоятельность;
формировать умение составлять и решать
простые задачи; упражнять в измерении
жидкости; развивать мелкую моторику.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.145

5 неделя
1 занятие:
Тема «Повторение»
Цель: воспитывать усидчивость; упражнять
детей в счете в пределах 20;
формировать умение понимать количественные
отношения между числами; упражнять в счете
по заданной мере; формировать умение чертить
отрезок определенной длины.
2 занятие
Тема: «Повторение темы «Измерение»
Цель: воспитывать самостоятельность;
формировать умение составлять и решать
простые задачи; упражнять в измерении
жидкости; развивать мелкую моторику.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.145

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.148

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.148

10
Апрель

Тема недели
Цирк

Познавательное развитие : ФЭМП
Тема и цель НОД
1 неделя
1 занятие
Тема «Ориентировка в пространстве»
Цель: упражнять в составлении числа из двух
меньших чисел; закрепить знание четныхнечетных чисел; формировать умение из
треугольников образовывать новые
многоугольники, развивать воображение.

Литература
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.151
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2 занятие:
Тема: «Ориентировка в пространстве»
Цель: продолжить формировать умение детей
ориентироваться на странице тетради,
формировать умение перерисовывать рисунок,
рассказывать при этом, в каком направлении
необходимо двигаться при рисовании;
упражнять в названии дней недели; упражнять
в названии дней недели; упражнять в счете в
пределах 20;
формировать умение называть последующие и
предыдущие числа.
Космос, день
космонавтики

Дикие животные
наших лесов

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.153

2 неделя
1 занятие:
Тема: «Измерение»
Цель: воспитывать умение слушать друг друга;
упражнять детей в измерении жидкости;
рассказать, что такое метр, полметра;
формировать умение составлять и решать
простые задачи; упражнять в составлении
числа из двух меньших чисел; развивать
глазомер.
2 занятие
Тема: «Ориентировка в пространстве»
Цель: воспитывать любознательность;
формировать умение выполнять задания под
диктовку; закрепить названия месяцев;
продолжить формировать умение составлять и
решать простые задачи на числах в пределах
20; развивать память.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.155

3 неделя
1 занятие:
Тема «Повторение» (интегрированное
занятие)
Цель: воспитывать усидчивость; упражнять в
счете в пределах 20; закрепить знания о четных
и нечетных числах; закрепить названия
месяцев; развивать навыки учебной
деятельности
2 занятие
Тема: «Измерение»
Цель: упражнять в ориентировке в
пространстве; формировать умение выполнять
задания, которые дают сами дети, формировать
умение читать диктант по готовому рисунку;
упражнять детей в увеличении числа на
единицу в пределах 20;продолжать закреплять
временные представления; упражнять детей в

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.160

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.157

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.163
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счете по заданной мере.
Животные жарких и
холодных стран

Всего часов

4 неделя
1 занятие:
Тема: «Решение задач»
Цель: воспитывать самостоятельность;
формировать умение составлять и решать
задачи на числах в пределах 20; развивать
внимание детей; упражнять в ориентировке на
листе бумаги; формировать умение задавать
вопросы, используя слова: «слева», «справа»,
«между», «под», «за».
2 занятие
Тема: «Повторение»
Цель: воспитывать целеустремленность;
упражнять детей в счете в пределах 20 ;
формировать умение увеличивать и уменьшать
число на единицу; формировать умение
составлять фигуру из счетных палочек;
закрепить названия геометрических фигур;
развивать умение делать умозаключения.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.166

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».. стр.168

8 ч.
Май

Тема недели
Растения, цветы

День Победы

Познавательное развитие :ФЭМП
Тема и цель НОД

Литература

1 неделя
1 занятие:
Тема «Повторение»
Цель: воспитывать навыки общения;
формировать умение определять
количественные отношения между числами в
пределах 20, делать «запись» при помощи цифр
и знаков; упражнять в счете по осязанию;
закрепить названия дней недели;
закрепить названия геометрических фигур;
развивать тактильные ощущения.
2 занятие:
Тема: «Повторение»
Цель: воспитывать усидчивость;
формировать умение чертить отрезки заданной
длины;
формировать умение определять числа
предыдущее и последующее названному числу;
закрепить названия геометрических фигур;
развивать глазомер.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.171

2 неделя

И.А. Помораева

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.173
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1, 2 занятия:
Тема: «Повторение изученного раннее»
Цель: воспитывать самостоятельность;
повторить изученное ранее; развивать
логическое мышление.

«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.86

Вода и ее обитатели

3 неделя
1,2 занятия
Тема: «Решение задач»
Цель: воспитывать самостоятельность;
формировать умение составлять и решать
задачи на числах в пределах 20; развивать
внимание детей; упражнять в ориентировке на
листе бумаги;

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
стр.120,170

Лето, насекомые

4 неделя
1,2 занятия:
Тема: «Повторение изученного раннее»
Цель: воспитывать самостоятельность;
повторить изученное ранее; развивать
логическое мышление.

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений». стр.90100

Всего часов

8 ч.

Итого

76 ч.
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Календарно-тематический план по познавательно - исследовательской
деятельности и ознакомлению с окружающим миром для детей 5-6 лет
Тема недели

НООД
Сентябрь
1 Неделя.
Занятие 1.Тема: «Свойства воды и глины»
Цель: опытным путем выяснить свойства воды и
глины.

Школа- День
знаний

Мой город

Тело человека

Детский сад,
Игрушки

Занятие 2. Тема «Золотая осень»
Цель: Закрепить знания о сезонных изменениях
в природе; обобщить и систематизировать
представления о характерных признаках осени;
приучать следить за погодой, связывать
наблюдения с личным опытом.
2 Неделя
Занятие 1.Тема: «Моя малая Родина.
Путешествие по Октябрьскому району г.
Саратова.
Цель: Познакомить детей с
достопримечательностями Октябрьского района
г. Саратова. Воспитывать интерес к родному
городу.
Занятие 2. Обучение наблюдениям: «Осень
наступила». Чтение стихотворений о ранней
осени Цели: учить детей рассказывать,
ориентируясь на план. Приобщать к
экологическому восприятию поэтических
произведений о природе.
3 Неделя
Занятие 1.Тема: «Большой - маленький». Цель:
развивать умение находить и различать
противоположности. Формировать действие
«превращение».
Занятие 2. «Гуляй, да присматривайся»
Цель: познакомить с народным календарем;
приобщать к русской народной культуре;
активизировать «осенний» словарь: листопад,
заморозки, ненастье, непогода, обогащать
словарь старинными названиями месяцев.
4 Неделя.
Занятие 1.Тема: «Какие разные игрушки»
Цель: развить познавательную активность детей
в элементарной исследовательской
деятельности.
Занятие 2. Ознакомление с миром природы.
«Как помочь растению»

Методическая
литература
Н.Е. Веракса
«Исследовательская
деятельность
дошкольника»
Николаева С. Н.
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве

Н. Г. Комратова
«Мир в котором я
живу»
НиколаеваС. Н.
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет» Николаева С. Н.
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве
Н. Г. Комратова
«Мир в котором я
живу»
О.Ф. Горбатенко
«Система
экологического
воспитания в ДОУ»
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Цели: способствовать развитию у детей
представлений об основных потребностях
растений (свет, тепло, влага), появлению
стремления пожалеть растение, действенно ему
помочь, учить трудовым навыкам по уходу за
комнатными растениями.
Всего часов

2 часа 20 мин
Октябрь

«Огород.
Овощи»

1 Неделя
Занятие 1. Конденсация
Цель. Формирование представлений о
конденсации воды – превращении пара в воду
при охлаждении пара. Развитие способностей к
преобразованию
Занятие 2. «Очей очарованье…»
Цель: активизировать и обогащать «осенний»
словарь: листопад, заморозки, ненастье,
непогода.
2 Неделя.
Занятие 1. «Твои добрые поступки и к тебе
добром придут!» Занятие 1- Фея Доброты
Цель. Усвоить этические понятия: добро-зло,
хорошо-плохо, можно-нельзя».

Сад, фрукты и
ягоды

Лес, деревья,
грибы

Золотая осень

Занятие 2«Помоги собрать урожай»
Цели: закрепить у детей знания о том, какой
урожай собирают в поле, саду, на огороде,
развивать умение различать плоды по месту их
выращивания, воспитывать интерес и уважение
к сельскохозяйственному труду
3 Неделя.
Занятие 5. Выпаривание соли
Цели. Формирование представлений об
испарении воды. Развитие способностей к
преобразованию.
Занятие 6. Тема: «Царство растений – грибы»
Цель: научить различать съедобные и
несъедобные грибы; познакомить с
особенностями внешнего вида и роста грибов, с
правилами сбора грибов; формировать
понимание целесообразности и взаимосвязи в
природе.
4 Неделя
Занятие 7. Тема: «Можно и нельзя»

Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет»
Николаева С. Н.
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве
Е.О. Севостьянова
«Страна добра:
Социализация детей
5-7 лет»
О.Ф. Горбатенко
«Система
экологического
воспитания в ДОУ»
Н. Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет»
Николаева С. Н.
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве
Е.О. Севостьянова
«Страна добра:
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Цели. Развивать диапазон понимаемых и
переживаемых эмоций, интенсивность и
глубину переживаний, показать, как можно
выразить настроение, эмоции.

Всего часов

Моя страна Россия

Занятие 8. Тема: «Осень золотая»
Цель: обобщить представления детей об осени
как времени года, ее существенных признаках;
активизировать деятельность наблюдения,
развивать навыки сравнения основных осенних
явлений, познавательный интерес к природе,
эмоционально-положительное отношение к
красоте окружающей природы
2 часа 20 мин
Ноябрь

1 Неделя.
Занятие 1. Исследуем срез луковицы под
микроскопом.
Цель. Формировать представление о том, что
все живое состоит из клеток.
Занятие 2. «Осенины»
Цель: формировать представления о
чередовании времен года. Закреплять знания
о сезонных изменениях.

Продукты
питания

2 Неделя.
Занятие 3. Тема: Нагревание и охлаждение.
Цели. Формирование представлений о
нагревании, охлаждении, плавлении и
отвердевании. Развитие способностей к
преобразованию. Формирование действий
превращения.
Занятие 4. «Пернатые друзья»
Цель: формировать представления детей о
зимующих и перелетных птицах.

Посуда

3 Неделя.
Занятие 5. Тема «Коллекционер бумаги»
Цель: Расширять представления детей о
разных видах бумаги и качествах;
совершенствовать умение определять
предметы по признакам материала.

Социализация детей
5-7 лет»
Система
экологического
воспитания в ДОУ
О.Ф. Горбатенко.

Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет»
О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду». Старшая
группа
Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет»
О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду». Старшая
группа
О. В. Дыбина
«Занятия по
ознакомлению с
окружающим миром
в старшей группе
детского сада»
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Занятие 6. Тема: «Зарождение земледелия»
Цели: заинтересовать детей созданием
огорода, научить пользоваться обобщенным
словом овощи и знать их виды, познакомить с
правилами гигиены при работе с землей,
пробудить желание узнавать новое о природе.
4 Неделя.
Занятие 7. «Морозко»
Цели. Формирование представлений об
агрегатных превращениях воды и сезонных
изменениях в природе. Формирование
действий превращения.
Моя семья, День
матери

Всего часов

Занятие 8. Ознакомление с миром природы.
Занятие - Подготовка диких животных к зиме
Цели: дать детям представление о том, как
готовятся животные в лесу к зиме, о
причинах изменений в их жизни осенью.
Закрепить знание признаков живой
и неживой природы. Тренировать в
отгадывании загадок, умении не только
правильно отвечать на вопросы, но и строить
свою речь.

Коломина Н.В.
Воспитание основ
экологической
культуры в детском
саду: Сценарии
занятий.
Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет»
Коломина Н.В.
Воспитание основ
экологической
культуры в детском
саду: Сценарии
занятий.

2 часа 20 мин
Декабрь

Квартира, мебель,
электроприборы

Зима

1 Неделя
Занятие 1. «Детский сад»
Цель: поговорить с детьми о том, почему
детский сад называется
именно так (потому что детей
«выращивают», заботятся и ухаживают за
ними, как растениями в саду). Показать
общественную значимость детского сада:
родители работают, спокойны, так как в их
отсутствие о детях заботятся сотрудники
детского сада. Сотрудников
детского сада надо благодарить за заботу,
уважать их труд, бережно к нему
относиться.
Занятие 2. «Покормим птиц»
Цель: Расширяем представления детей о
зимующих птицах родного края. Учить
узнавать по внешнему виду и называть
птиц.
2 Неделя
Занятие 3. Снегурочка
Цели: Формирование представлений об
агрегатных превращениях воды. Развитие
способностей к преобразованию.
Формирование действия превращения.

О. В. Дыбина
«Занятия по
ознакомлению с
окружающим
миром
в старшей группе
детского сада»

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду». Старшая
группа
Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
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лет»
Занятие 4. «Как животные помогают
человеку»
Цель: Расширять представления детей о
животных разных стран и континентов.

Зимние
развлечения

Новый год

Всего часов
Каникулы

3 Неделя
Занятие 5. «Наряды куклы Тани»
Цель: Познакомить детей с разными
видами тканей, обратить внимание на
отдельные свойства тканей, побуждать
устанавливать причинно-следственные
связи между использованием тканей и
временем года.
Занятие 6. «Условия для роста растений»
Цели: создать представления об условиях
для роста и развития растений (свет,
тепло, почва, влага), познакомить детей с
основными потребностями комнатных
растений (полив, удаление пыли,
рыхление). Научить выбирать вид ухода,
необходимые инструменты, ухаживать за
комнатными растениями.
4 Неделя.
Занятие 7. Тема: «Золушка»
Цели. Закрепление знаний об агрегатных
состояниях воды. Формирование
представлений об испарении жидкостей.
Развитие способностей к преобразованию.
Занятие 8. «Через добрые дела можно
стать юным экологом»
Цели: познакомить детей с понятием
«юный эколог» (ребенок, любящий
природу, всегда и везде заботящийся о
ней). На литературных примерах учить
понимать добрые и плохие поступки по
отношению к природе. Активизировать и
обогатить словарь.

О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду». Старшая
группа
О. В. Дыбина
«Занятия по
ознакомлению с
окружающим
миром
в старшей группе
детского сада»
Коломина Н.В.
Воспитание основ
экологической
культуры в детском
саду: Сценарии
занятий.

Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет»
Коломина Н.В.
Воспитание основ
экологической
культуры в детском
саду: Сценарии
занятий.

3 часа 20 мин
Январь
1 Неделя
Занятие 1 «Игры во дворе»
Цель: Познакомить детей с элементарными
основами безопасности жизнедеятельности;
обсудить возможные опасные ситуации,
которые могут возникнуть при играх во дворе
дома, катании на велосипеде в черте города;
знакомить с необходимыми мерами

О. В. Дыбина
«Занятия по
ознакомлению с
окружающим миром
в старшей группе
детского сада»
О. А.
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предосторожности, с номером телефона «03»
(научить вызывать «Скорую медицинскую
помощь»).
Занятие 2. «Зимние явления в природе»
Цель: расширять представления детей о
зимних изменениях в природе. Закрепить
знания о зимних месяцах
2 Неделя
Занятие 3. Тема: «Стирка и глажение белья»
Цель. Формирование представлений об
испарении воды. Развитие способностей к
преобразованию.
Каникулы
Занятие 4. «Экологическая тропа в здании
детского сада»
Цель: расширять представления детей об
объектах экологической тропы в здании
детского сада.
3 Неделя
Занятие 5. В мире металла
Цель: познакомить детей со свойствами и
качествами металла;
научить находить металлические предметы в
ближайшем окружении.

Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду». Старшая
группа
Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет»
О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду». Старшая
группа
О. В. Дыбина
«Занятия по
ознакомлению с
окружающим миром
в старшей группе
детского сада»

Зимующие птицы
Занятие 6. «Тайны птичьего мира»
Цель: развивать у детей интерес к жизни
птиц, познакомить с удивительными
загадками и тайнами живой природы;
продолжать активизировать познавательные
способности детей.

Одежда, обувь,
Головные уборы

Всего часов

4 Неделя
Занятие 7 «Змей Горыныч о трех головах.»
Цель. Развитие представлений о единстве
агрегатных состояний воды – лед, вода и пар.
Развитие способностей к преобразованию.
Занятие 8. Тема: «Птицы разных стран»
Цель: Развивать обобщенные представления
детей о птицах, живущих не только в нашей
стране, но и в других странах, расширять у
детей знания и представления об
особенностях внешнего вида, жизненных
проявлениях, повадках птиц и
приспособлении их к среде обитания

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
Конспекты занятий
в старшей группе
детского сада.
Экология.
Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет»
Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
Конспекты занятий
в старшей группе
детского сада.
Экология.

2 часа 20 мин
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Транспорт

Февраль
1 Неделя
Занятие 1. В гостях у кастелянши
Цель: Познакомить детей с деловыми и
личностными качествами кастелянши.
Подвести к пониманию целостного образа
кастелянши. Развивать эмоциональное,
доброжелательное отношение к ней.
Занятие 2. «Цветы для мамы».
Цель: расширять знания о многообразии
комнатных растений.

Профессии

2 Неделя
Занятие 3. «Свойства веществ»
Цели. Формирование представлений о
свойствах твердых и жидких веществ.
Развитие
экологического сознания. Развитие
способностей к преобразованию.
Занятие 4. «Экскурсия в зоопарк»
Цель: расширять представления детей о
разнообразии животного мира, о том, что
человек-часть природы, и он должен беречь,
охранять и защитить ее.
3 Неделя
Занятие 5. « Песня колокольчика»
Цель: Закреплять знания детей о стекле,
металле, дереве, их свойствах;
познакомить с историей колоколов и
колокольчиков на Руси и в других странах.

23 февраля

Зима
(обобщение)

Занятие 6. «Покормите птиц зимой»
Цель: формировать у детей обобщенное
представление о зимующих птицах,
развивать познавательный интерес к жизни
зимующих птиц, воспитывать заботливое
отношение к птицам, желание помогать им в
трудных зимних условия
4 Неделя
Занятие 7. «Строение веществ»
Цели. Расширение представлений о строении
знакомых веществ в процессе изучения
их с помощью лупы. Развитие способностей к
преобразованию.
Занятие 8. Тема: «Зимовье зверей»
Цель: формировать представление о жизни
животных в лесу, их приспособленности к
зимнему периоду, учить понимать причины
изменений в жизни животных, воспитывать

О. В. Дыбина
«Занятия по
ознакомлению с
окружающим миром
в старшей группе
детского сада»
О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду».
Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет»
О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду».
О. В. Дыбина
«Занятия по
ознакомлению с
окружающим миром
в старшей группе
детского сада»
Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
Конспекты занятий
в старшей группе
детского сада.
Экология.
Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет»
Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
Конспекты занятий
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любовь к животным, стремление помочь им в
трудных условиях.
Всего часов

2 часа 20 мин
Март
1 Неделя
Занятие 1. Путешествие в прошлое лампочки
Цель: познакомить детей с историей
электрической лампочки; вызвать
положительный эмоциональный настрой,
интерес к прошлому этого предмета.

Начало весны

8 марта

в старшей группе
детского сада.
Экология.

Занятие 2. «Мир комнатных растений»
Цель: расширять представление о
многообразии комнатных растений. Учить
узнавать и правильно называть комнатные
растения.
2 Неделя
Занятие 3. «Сказка об Илье Муромце и
Василисе Прекрасной»
Цели. Закрепление представлений об
испарении и конденсации. Формирование
представлений о воздухе. Развитие
способностей к преобразованию.
Занятие 4. «Водные ресурсы Земли»
Цель: расширить представления детей о
разнообразии водных ресурсов: родники,
озера, реки, моря и т. д.
3 Неделя
Занятие 5. «В гостях у художника»
Цель: Формировать представление об
общественной значимости труда художника,
его необходимости; показать, что продукты
труда художника отражают его чувства,
личностные качества, интересы.

О. В. Дыбина
«Занятия по
ознакомлению с
окружающим миром
в старшей группе
детского сада»
О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду».
Е. Веракса, О. Р.
Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет» О. А.
Соломенникова
«Ознакомление с
природой в детском
саду».
О. В. Дыбина
«Занятия по
ознакомлению с
окружающим миром
в старшей группе
детского сада»

Перелетные
птицы

Занятие 6. «Для чего животным хвосты?»
Цели: Дать детям представление о
приспособленности строения
животных к среде обитания (на примере
хвоста), о значении отдельных органов для
взаимодействия с внешней средой; учить
слушать чтение книги познавательного
содержания, инсценировать ее, делать
выводы, строить умозаключения.

С. Н. Николаева.
«Юный эколог.
Система работы в
старшей группе
детского сада. Для
работы с детьми 5-6
лет»

Домашние птицы
и животные

4 Неделя
Е. Веракса, О. Р.
Занятие 7. «Воздух и его свойства»
Галимов.
Цель. Формирование представлений о воздухе «Познавательно116

и его свойствах. Развитие способностей
к преобразованию.
Занятие 8. Занятие «Корова и коза –
домашние животные»
Цели: Формировать у детей обобщенное
представление о том, что корова и коза –
домашние животные (живут у человека – в
сарае, коровнике), не боятся
его и позволяют ухаживать за собой;
приносят пользу: корова дает молоко, мясо,
рога, кожу;
коза дает молоко, шкуру, шерсть, пух; человек
заботится о них, создает все условия для
жизни: строит специальное помещение,
убирает в нем, кормит, поит, заготавливает
сено).
Всего часов

исследовательская
деятельность
дошкольников. Для
работы с детьми 4-7
лет»
С. Н. Николаева.
«Юный эколог.
Система работы в
старшей группе
детского сада. Для
работы с детьми 5-6
лет»

2 часа 20 мин
Апрель

Цирк

Космос, День
космонавтики

Дикие животные
наших лесов

1 Неделя
Занятие 1. «Путешествие в прошлое
пылесоса»
Цель: вызвать у детей интерес к
прошлому предметов; подвести
пониманию того, что человек
придумывает и создает разные
приспособления для облегчения
труда.
Занятие 2. «Леса и луга нашей
родины»
Цель: Закреплять знания о
многообразии растительного мира
России. Формировать представления
о растениях и животных леса и луга.
2 Неделя
Занятие 3. «Воздух вокруг нас»
Цели. Закрепление представлений о
воздухе и его свойствах.
Формирование представлений о
значении воздуха для практических
целей человека.
Занятие 4. «Весенняя страда»
Цель: закреплять знания о весенних
изменениях в природе. Расширить
представления об особенностях
сельскохозяйственных работ в
весенний период.
3 Неделя
Занятие 5. «Россия – огромная
страна»

О. В. Дыбина
«Занятия по ознакомлению
с окружающим миром
в старшей группе детского
сада»

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой
в детском саду». Старшая
группа

Е. Веракса, О. Р. Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для работы
с детьми 4-7 лет»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой
в детском саду». Старшая
группа

О. В. Дыбина
«Занятия по ознакомлению
с окружающим миром в
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Животные жарких
и холодных стран

Цель: формировать представления о
том, что наша огромная,
многонациональная страна
называется Российская Федерация
(Россия), в ней много городов сел.
Чтобы попасть из одного конца
страны в другой, например, из города
Калининграда в город Владивосток,
нужно несколько дней ехать поездом.
Познакомить с Москвой – главным
городом,
столицей нашей Родины, ее
достопримечательностями.
Занятие 6. «Кто больше всех
радуется весне?»
Цель: развивать интерес к родной
природе, желание больше узнать об
особенностях природы родного края,
развивать бережное отношение ко
всему живому, учить детей вместе с
природой сопереживать ее радость и
печаль.
4 Неделя
Занятие 7. «Водолаз Декарта»
Цель. Формирование представлений
о плавании тел, о давлении воздуха и
жидкостей.
Занятие 8. «Первоцветы»
Цель: уточнить и расширить
представления о первых цветах
весны, учить любоваться растущими
цветами, видеть и воспринимать их
красоту, беречь прекрасные творения
природы, стремиться вызвать
чувство благодарности природе за то,
что она дарит нам чудные цветы,
воспитывать эстетический вкус,
бережное отношение к природе.

Всего часов

старшей группе детского
сада»

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В.
Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада. Экология.

Е. Веракса, О. Р. Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников. Для работы
с детьми 4-7 лет»
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В.
Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада. Экология.

2 часа 20 мин
Май

Растения, цветы

1 Неделя
Занятие 1. Тема: «Российская армия»
Цель: продолжать расширять
представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать
Родину, охранять спокойствие и
безопасность. Рассказать, что солдаты
проходят службу под руководством
офицеров. Познакомить с военными

О. В. Дыбина
«Занятия по ознакомлению с
окружающим миром
в старшей группе детского
сада».
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День победы

Вода и её
обитатели

Лето, насекомые

профессиями – пограничник, моряк,
летчик и др.
Рассказать, что для того, чтобы стать
офицером, надо закончить
специальное училище, много знать и
уметь, быть сильным, выносливым,
смелым, находчивым.
Занятие 2. «Природный материалпесок, глина, камни»
Цель: Закреплять представления
детей о свойствах песка, глины,
камня. Развивать интерес к
природным материалам.
2 Неделя
Занятие 3. «Плавание тел.
Изготовление корабля»
Цели. Развитие практических
действий в процессе
экспериментирования и опытов.
Развитие способностей к
преобразованию.
Занятие 4. «Солнце, воздух и вода наши верные друзья»
Цель: Расширять представления детей
о сезонных изменениях в природе.
3 Неделя
Занятие 5. «Путешествие в прошлое
телефона»
Цель: познакомить детей с историей
изобретения и
совершенствования телефона;
закреплять правила пользования
телефоном; развивать логическое
мышление, сообразительность.
Занятие 6. «Таинственный мир
насекомых»
Цель: расширить представления о
насекомых, познакомить с их
разнообразием, развивать интерес к
жизни насекомых, умение наблюдать,
воспитывать любознательность.

О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду». Старшая
группа
Е. Веракса, О. Р. Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность дошкольников.
Для работы с детьми 4-7
лет»
О. А. Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду». Старшая
группа

О. В. Дыбина
«Занятия по ознакомлению с
окружающим миром
в старшей группе детского
сада»
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В.
Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада. Экология.

4 Неделя
Занятие 7. «Термометр»
Цель. Знакомство с термометром.
Формирование представлений о
теплопередаче,
нагревании и охлаждении. Развитие
способностей к преобразованию.

Е. Веракса, О. Р. Галимов.
«Познавательноисследовательская
деятельность дошкольников.
Для работы с детьми 4-7
лет»

Занятие 8. Тема: «Земля - наш общий

Волчкова В.Н., Степанова
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Всего часов

дом»
Цель: показать Землю как общий дом
всех людей и всех живых существ,
живущих рядом с человеком, вызвать
у детей стремление беречь свой
общий дом как условия сохранения
жизни человечества и всех
природных обитателей,
способствовать осмыслению своего
места в системе всех земных
обитателей, ответственности за
сохранение нашего общего дома.
2 часа 20 мин

Н.В.
Конспекты занятий в
старшей группе детского
сада. Экология.
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Календарно - тематический план по познавательному развитию для детей 4-5 лет
НООД.
Методическая
Тема недели.
Познавательное развитие
литература)
Сентябрь
2 неделя. Тема: «Улица города»
Т.Н. Вострухина,
Цель: расширять представления о
Л.А. Кондрыкинская,
Мой город.
ближайшем окружении; закреплять
интернет
навыки безопасного поведения на улице.
3 неделя Тема: Строение человека»
Закрепить знания о строении
Тело человека.
собственного тела, расширять
Интернет ресурс
представления о своем организме, о его
строении
4 неделя Тема: Игрушки
Детский сад.
Цель: Закрепление знаний о видах
З.А. Ефанова,
Игрушки.
игрушек.
5 неделя Тема: Игрушки Цель:
знакомить с названием игрушек; учить
Игрушки
Интернет - ресурс
сравнивать их по размеру, материалу, из
которого они сделаны
Всего часов.
1 час 20 мин
Октябрь
2 неделя Любимые фрукты: Цель.
От рождения до школы
Сад, фрукты и
Познакомить с названием фруктов ,
Н.Е. Веракса, Т.С.
ягоды.
уметь описывать фрукты, сравнивать ;
Комарова
развивать логическое мышление
3 неделя Тема: «Загадки леса»
Цель: Закрепить знания о деревьях,
М.П. Костюченко ,
Лес, деревья,
зверях, птицах; развивать смекалку,
Окружающий мир
грибы.
любознательность, наблюдательность,
Интегрированные
зрительную память; воспитывать любовь занятия
к природе.
4 неделя Явления природы. Цель:
Познакомить с основными явлениями
Окружающий мир Т.Н.
Золотая осень.
природы .Учить видеть красоту
Востроухина
окружающего мира.
Всего часов
1 час
.
Ноябрь
2 неделя Тема: Знакомство с профессией
повар. Цель: Дать представление о
Окружающий мир Т.Н.
Продукты
профессии повара и предметах,
Вострухина, Л.А.
питания
необходимых для работы; воспитывать
Кондрыкинская,
уважение к труду взрослых; пополнить
словарный запас.
3неделя. Тема: «Посуда» Цель:
Обобщить знания по теме «Посуда»;
упражнять в употреблении
Познание предметного
Посуда
множественного числа
мира Е.А. Ефанова,
существительных; развивать мышление,
внимание, мелкую моторик рук.
Моя семья, День
4неделя. Тема: Моя семья. Цель: Дать
0кружающий мир Т.Н.
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матери
Всего часов
Декабрь

Зима

Зимние
развлечения

Новый год

Всего часов

представление о семье; учить называть
ближайших родственников;
интересоваться работой родителей;
знать, чем они занимаются.
1 час
2 неделя Тема: Тема: Зимовье зверей.
Цель: Познакомить с условиями
жизни зверей зимой, способами
выживания в морозы; развивать
любознательность, желание помогать
«братьям нашим меньшим».
3 неделя Тема: Что я видел в лесу.
Цель: Учить передавать наблюдения и
впечатления; развивать память, речь,
мышление, познавательные
способности, наблюдательность;
воспитывать любовь к природе.
4 неделя Дети дружат с Дедом
Морозом
Цель: Создавать атмосферу
праздничного настроения; развивать
фантазию, творческое воображение;
воспитывать любовь к русским
народным традиционным праздникам.
1 час

Вострухина, Л.А.
Кондрыкинская, .

М.П. Костюченко.
Окружающий мир.
Интегрированные занятия с
детьми 4 – 7 лет.
М.П. Костюченко
Окружающий мир
Интегрированные занятия с
детьми 4 – 7 лет

Т.С. Вострухина Л.А.
Кондрыкинская. Знакомство
с окружающим миром
детей 3 – 5 лет

Январь

Одежда, обувь.
Головные уборы

4неделя Тема: Одежда , обувь,
верхней одежды, обуви ,учить
сравнивать предметы , познакомить
с составными частями предметов
головные уборы. Цель: познакомить с
названием и предметов верхней
одежды, обуви, познакомить с
составными частями предметов

Всего часов

1час20

Комплексные занятия по
программе от рождения до
школы. Т.С.Комарова,
М.А.Веракса

Февраль
Профессии

23 февраля
Зима (обобщение)

2 неделя Тема: Знакомство с
профессией врача Цель: познакомить
с профессией врача и медицинской
сестры: учить отвечать на вопросы
3 неделя Наша армия Цель: дать
представления о воинах, которые
охраняют нашу Родину: уточнить
понятие защитники Отечества
4 неделя Тема: Зимние забавы. Цель:
развивать внимание и мышление,
учить рассказывать о зимних

«Знакомство с
окружающим миром детей
Т.Н Вострухина,
Л.А Кондрыкинская
О.В Дыбина Ознакомление
с социальным окружением
Комплексные занятия по
программе от рождения до
школы. Т.С.Комарова,
122

Всего часов
Март

8 марта

Перелетные
птицы
Домашние
птицы и
животные
Всего часов
Апрель
Космос. День
космонавтики

Дикие животные
наших лесов

Животные
жарких стран и
холодных стран
Всего часов
Май
День победы

Вода и ее
обитатели

Лето, насекомые

забавах,
1 час

М.А. Веракса

1 неделя Тема Весна. Цель: учить
замечать изменения в природе,
сравнивать погоду весной и зимой,
передавать характерные признаки
весны
2 неделя Птицы. Снегирь. Цель:
познакомить с названием птиц, их
значением учить сравнивать и
передавать характерные черты птиц
3 неделя Тема: Собаки и кошки.
Цель: расширить представления о
домашних животных, воспитывать
бережное и заботливое отношение к
животным
1час

Комплексные занятия по
программе от рождения до
школы.
Т.С.Комарова,
М.А.Веракса
Комплексные занятия по
программе от рождения до
школы.
Т.С.Комарова, М.А.Веракса

2 неделя Презентация Цель:
познакомить с новыми планетами ,
закрепить подученные знания
3 неделя Тема. Ежик. Цель:
знакомить с названием диких
животных, местом их обитания,
учить сравнивать, развивать
мышление, учить передавать
характерные признаки.
4 неделя Прогулка по Московскому
зоопарку Цель: Формировать
представление о диких экзотических
животных. Рассказать о том, где они
проживают в природе, чем питаются,
как добывают себе пищу.
1 час
2 неделя Тема День Победы. Цель:
дать представления о празднике День
Победы , учить рассказывать ,
отвечать а вопросы.
3 неделя Цель: Создать радостное
весеннее настроение. Продолжать
воспитывать любовь к природе.
Познакомить с характерными
признаками весны.
3 неделя Сказка В. Сутеев. под
грибом» Цель: учить слушать
художественное произведение,
развивать внимание, выявить
насекомых, память

Знакомство с окружающим
миром детей
Т.Н Вострухина,
Л.АКондрыкинская

Интернет ресурс
Комплексные занятия по
программе от рождения до
школы.
Т.С.Комарова, М.А.Веракса
Т.Н. Вострухина
Л. А. Кондрикинская
Знакомство с окружающим
миром детей 3-4 лет

Комплексные занятия по
программе от рождения до
школы.
Т.С. Комарова,М.А. Веракса
Т.Н. Вострухина, Л. А.
Кондрикинская
Знакомство с окружающим
миром детей 3-4 лет, Стр.
122
Комплексные занятия по
программе от рождения до
школы. Т.С.Комарова, М.А.
Веракса
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Всего часов

1час
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Календарно-тематический план по приобщению детей к социокультурным
ценностям для детей 6-7 лет
Тема недели.

Сентябрь
Мой город.

Детский сад.
Игрушки.

Всего часов.
Октябрь
Сад, фрукты и
ягоды.

Золотая осень.

Всего часов
Продукты
питания

Познавательное развитие: приобщение к
социокультурным ценностям.
Тема и цель НОД

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название
книги, номер
страницы)

2 неделя: Тема «Что летом родится –
зимой пригодится».
Цель: побеседовать о лете. Повторение
пословиц, поговорок и песенок
о лете.
4 неделя: Тема: «Хлеб всему голова». Цель:
побеседовать о старинных способах уборки
хлеба. Знакомство с
жерновами и их использованием.

«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,

2ч
2 неделя: Тема: «Октябрь-грязник –
ни колеса, ни полоза
не любит».
Цель: побеседовать о характерных приметах
октября. Рассказ о народном празднике
Покрове
4 неделя: Тема: «Злое истребление». Цель:
Рассказать о монголо-татарском
нашествии и предании о граде
Китеже. Знакомство со старинным оружием.
Ноябрь
2 неделя: Тема «Синичкин день».
Цель: Заключительная беседа об
осени. Рассказ о праздниках
Синичкин день и Кузьминки.
4 неделя: Тема: «Где живет перо
Жар-птицы?»
Цель: Знакомство детей с хохломской
росписью.

Всего часов

2 ч.

Зима

«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,

2 ч.

Моя семья, день
матери

Тема недели

«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,

Декабрь
Познавательное развитие : приобщение к
социокультурным ценностям
Тема и цель НОД
2 неделя: Тема «Зима – не лето, - в
шубу одето».

«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,
Литература
«Приобщение детей к
истокам русской
125

Новый год

Всего часов
Каникулы

Одежда, обувь,
головные уборы

Всего часов
Профессии

Зима
(обобщение)

Всего часов
8 марта

Домашние
птицы и
животные

Цель: побеседовать о характерных
особенностях зимы. Исполнение русской
народной песенки «Как на тоненький
ледок».
4 неделя: Тема «Пришел мороз –
береги ухо да нос».
Цель: Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского
«Мороз
Иванович». Загадывание загадок о морозе.
Повторение песенки «Как на тоненький
ледок».
2ч
Январь
2 неделя: Тема: «Пришла Коляда
Накануне Рождества».
Цель: познакомить с рождественскими
праздниками, святочными гаданиями. Пение
песенок.
4 неделя: Тема «Гжель прекрасная». Цель:
Знакомство с гжельским
художественным промыслом.

народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,

«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,

2ч
Февраль
2 неделя: Тема «Дело мастера
боится».
Цель: Знакомство со сказкой «Семь
Симеонов». Дидактическая игра «Кому что
нужно для работы». Повторение
пословиц о труде и мастерстве.
4 неделя: Тема «На героя и слава
бежит».
Цель: Рассказ о русских богатырях.

«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,

2ч
Март
2 неделя Тема: «Масленица
Прасковейка, встречаем тебя
хорошенько!»
Цель: побеседовать о Масленице. Пение
песен, частушек.
4 неделя Тема «Русская
матрешка».
Цель: Рассказать о матрешке. Разучивание
частушек.

Всего часов

2ч

Космос, день

Апрель
2 неделя Тема: «Шутку шутить –

«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,
«Приобщение детей к
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космонавтики

Животные
жарких и
холодных стран

людей насмешить».
Цель: Беседа о народном юморе
(докучные сказки, скороговорки, дразнилки).
Словесная игра «Путаница».
4 неделя Тема «Красная горка».
Цель: Рассказать о Пасхе. Словесные
народные игры «Садовник»,«Бирюльки».

Всего часов

2ч

День Победы

Лето, насекомые

Всего часов
Итого

Май
2 неделя Тема: «Человек без Родины,
что соловей без песни».
Цель: Заключительная беседа о прошлом
родного края и героях – земляках. Просмотр
диафильмов
4 неделя «Прощание с «избой».
Цель: Заключительная беседа о
русской избе и национальной
кухне. Коллективное изготовление панно из
лоскутов
2ч
18 ч.

истокам русской
народной культуры»,
О.Л. Князевой,
М.Д. Маханевой,
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой
«Приобщение детей к
истокам русской
народной культуры»,
О.Л.Князевой,
М.Д. Маханевой,
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Календарно-тематическое планирование по экологическому воспитанию
по программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» и Бондаренко Т.М. “Экологические
занятия с детьми 6-7 лет”
Тема недели.

Сентябрь
День Знаний.

Мой город.

Тело человека.

Детский сад.
Игрушки.

Ознакомление с миром природы.
Тема и цель НОД

1 неделя: Тема «Планета Земля в
опасности!»
Цель: Дать детям представление о
том, что планета Земля – это
огромный шар.
Развивать
познавательную
активность, кругозор. Формировать
представление о том, что надо
любить природу с детства, изучать ее,
правильно с ней обращаться.
2 неделя: Тема «Начинаем читать
книгу «Экология в картинках»
Цель: Дать детям представление о
том, что в книге рассказывается о
доме для живых существ: растений,
животных, людей. Учить слушать
чтение
познавательной
книги,
правильно понимать ее содержание,
отвечать на вопросы, опираясь на
текст рассказ. Формировать умение
рассуждать, делать предположения,
слушать высказывания других.
3 неделя: Тема «Знакомство с
лягушками и их жизнью»
Цель: Дать представление о том, что
лягушки – это обитатели сырых мест,
они хорошо приспосабливаются к
условиям окружающей среды.
Формировать представления детей о
жизни лягушек в природе,
особенностях их питания,
передвижения, образе жизни в разные
временные сезоны.
4 неделя: Тема «Простые и ценные
камни в природе»
Цель: Развивать у детей интерес к
камням, сенсорные ощущения,
умение обследовать камни разными
органами чувств, называть их
свойства и особенности (крепкий,
твердый, неровный, гладкий,

Методическая
литература (Ф.И.О
автора, название
книги, номер
страницы)
С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в дошкольном
детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в дошкольном
детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в дошкольном
детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в дошкольном
детстве.
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Детский сад.
Игрушки.

Всего часов.
Октябрь
Огород, овощи.

Сад, фрукты и
ягоды.

Лес, деревья,
грибы.

Золотая осень.

блестящий и т.д.) Дать первое
представление о ценных камнях,
которые применяются для украшения
построек, изготовления сувениров.
5 неделя: Тема: «Обитатели нашего
живого уголка»
Цель: Уточнять виды растений и
животных, которые имеются в уголке
природы. Формировать представление
о том, что растения и животные –
живые существа и человек должен
заботиться о них.
5ч
1 неделя: Тема: «Почему белые
медведи живут в лесу»
Цель: Познакомить детей с белым
медведем и его образом жизни.
Развивать познавательный интерес,
активизировать речь детей.
2 неделя: Тема: Беседа о кроте
«Слепые землекопы»
Цель: Расширять знания о животных,
живущих в почве. Дать детям
представление об особенностях
внешнего строения и поведения
крота, о его приспособленности к
подземному образу жизни
3 неделя: Тема: «Сравнение песка,
глины и камней»
Цель: Уточнять представления детей
о свойствах песка, глины, камней,
учить сравнивать материалы,
правильно называть их особенности,
в соответствии с их свойствами
использовать в поделках.
Познакомить детей с песочными
часами, развивать чувство времени,
умение правильно называть разные
явления, объяснять их.
4 неделя: Тема: «Влаголюбивые и
засухоустойчивые
комнатные
растения»
Цель:
Сформировать
у
детей
представление
о
дифференцированных потребностях
комнатных растений. Учить детей
рассматривать особенности внешнего
строения
растений
на
основе
относить их к засухоустойчивым или
влаголюбивым.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в дошкольном
детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в дошкольном
детстве.
С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в дошкольном
детстве. Стр. 30

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в дошкольном
детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в дошкольном
детстве.
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Всего часов
Моя странаРоссия

Продукты
питания

Посуда

Моя семья, день
матери

Всего часов
Квартира, мебель,
электроприборы

Зима

4 ч.
Ноябрь
1 неделя: Тема «Где у саксаула
листья?»
Цель: Дать детям первоначальное
представление о пустыне как большом
пространстве земли, песчаном или
каменистом, где летом очень жарко и
сухо, так как редко идут дожди.
Развивать познавательную активность..
2 неделя: Тема «Беседа об осени»
Цель: Формировать у детей обобщенное
представление об осени как времени
года. Продолжать учить по значкам и
рисункам календаря описывать события
осени.
3 неделя: Тема: «Через добрые дела
можно стать юным экологом»
Цель: Раскрыть перед детьми на
конкретных литературных примерах, что
бывают хорошие и плохие поступки.
Показать, что юный эколог – это ребенок,
который любит природу, заботиться о
растениях и животных.
4 неделя: Тема: «Беседа о лесе»
Цель: Уточнять и расширять
представления детей о лесе: какие
деревья, кустарники, травы, грибы
растут в лесу; какие звери живут.
Формировать представление о том, что
леса бывают разные: лиственные,
хвойные, смешанные. Воспитывать у
детей интерес к жизни леса, учить видеть
красоту лесного пейзажа на картинах.
4 ч.
Декабрь
1 неделя: Тема: Изготовление плакатов
на тему: «Сохраним елку – красавицу
наших лесов»
Цель: познакомить детей с плакатом, как
особым видом цветного рисунка, на
котором есть слова, призывающие к
добрым делам или соблюдению правил
поведения. Формировать умение
придумывать содержание плаката,
направленного на сохранение елок,
изображать его.
2 неделя: Тема: Дуб и сосна
Цель: Дать детям представление о
взаимосвязях
живых
организмов.
Рассказать, что жизнь одних из них

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.
С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
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Зимние
развлечения

Новый год

Всего часов
Каникулы

Зимующие птицы

Одежда, обувь,
головные уборы

связана с дубом, жизнь других - с сосной.
Обратить внимание детей на то, что с
каждым из деревьев связаны разные
организмы: растения, животные (причем
– разные птицы, насекомые, звери),
грибы.
Рассказать
о
возможных
последствиях рубки отдельных деревьев
и лесов в целом.
3 неделя: Тема «Как белка, заяц и волк
проводят зиму в лесу»
Цель: Формировать у детей
представления о жизни животных в лесу,
их приспособленности к зимнему
периоду. Учить детей устанавливать
причинно-следственные связи между
природными явлениями, делать выводы.
4 неделя: Тема «Волк и лиса – лесные
хищники»
Цель: Уточнять представления детей об
образе жизни лисы и волка в зимнее
время. Формировать представления о
приспособленности хищников к
добыванию пищи, характерном для них
особом поведении. Упражнять в умении
сравнивать и описывать животных.
4ч
Январь
2 неделя: Тема «Сравнение белого и
бурого медведя»
Цель: Уточнять и расширять
представления детей об образе жизни
медведей, живущих в разных природных
условиях, их приспособленность к ним.
Учить сравнивать животных по
внешности, образу жизни, характеру
питания, месту обитания; выделять
наиболее характерные признаки для
сравнения – устанавливать сначала
различия, затем сходства.
3 неделя: Тема: «Цепочки в лесу»
Цель: Формировать у детей
представление о взаимосвязи обитателей
леса – растений и животных, их пищевой
зависимости друг от друга; о том, что лес
– это сообщество растений и животных,
которые не могут жить друг без друга
4 неделя: Тема: «Кто главный в лесу?»
Цель: Уточнить представление детей о
взаимосвязи обитателей лесного
сообщества, их пищевой зависимости
друг от друга. Показать, что главное

дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.
С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.
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Всего часов
Транспорт

Профессии

23 февраля

Зима (обобщение)

Всего часов
Начало весны

звено в лесу – растения, которыми
питаются различные животные. Дать
детям представление о леснике –
человеке, который заботиться о лесе.
3ч
Февраль
1 неделя: Тема «Пройдет зима
холодная…»
Цель: Уточнять представления детей о
зиме, о жизни растений и животных в это
время. Показать зависимость состояния
растений от внешних условий.
Формировать эстетическое отношение к
зимним явлениям, зимним развлечениям.
2 неделя: Тема «Что мы знаем о
птицах»
Цель: Расширять представления детей о
знакомых птицах, условиях их жизни,
роли человека в жизни зимующих птиц.
Формировать обобщенное представление
о птицах как наземно-воздушных
животных, которые могут жить на земле
и летать в воздухе.
3 неделя: Тема «Сравнение домашних
и диких животных»
Цель: Уточнять признаки домашних
животных: живут вместе с человеком,
используются им в хозяйстве; человек
заботиться о домашних животных создает условия необходимые для жизни.
Показать, что домашние животные
отличаются от диких – они не
приспособлены самостоятельно жить в
лесу. Упражнять умственные умения –
доказывать, сравнивать, делать выводы.
4 неделя: Тема «Сравнение кроликов и
зайцев»
Цель: Уточнять представления детей о
жизни зайцев в лесу, о жизни кроликов
как домашних животных. Дать
представление о диких кроликах, местах
их обитания, образе жизни. Уточнить
признаки домашних и диких животных.
4ч
Март
1 неделя Тема: «Зеленая служба
«Айболита – весенний уход за
комнатными растениями»
Цель: формировать умения определять
по внешним особенностям растений их
хорошее или болезненное состояние,

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.
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8 марта

Перелетные
птицы

Домашние птицы
и животные

Домашние птицы
и животные

Всего часов
Цирк

выявлять недостающие условия и
способы ухода, которые могут их
восполнить. Уточнять представления о
том, что есть светолюбивые и
тенелюбивые, влаголюбивые и
засухоустойчивые растения; различать
их по внешним признакам.
2 неделя Тема: «Подарок любимому
человеку к 8 Марта»
Цель: Побуждать детей осмысливать
свое отношение к окружающим близким
людям. Формировать умение выражать
это отношение готовностью сделать
приятное – изготовить подарок своими
руками и преподнести его в праздничный
день. Продолжать знакомить с
произведениями искусства, на которых
изображена природа. Формировать
умение осмысливать свои впечатления
от природы, совершенствовать
эстетическое видение ее красот;
выражать свои впечатления
изобразительными средствами.
3 неделя Тема «Красная книга»
Цель: Дать детям представление о том,
что люди плохо зная природу, погубили
много растений и животных.
Познакомить детей с Красной книгой,
охраняемыми растениями.
4 неделя Тема «Лес в жизни человека»
Цель: Уточнять представления детей о
разном значении леса в жизни человека:
оздоровительном, эстетическом,
хозяйственном.
5 неделя «Земля, с днем рождения
тебя!»
Цель: Формировать представления детей
о жизни на Земле: общих условиях,
животных и людях. Воспитывать чувство
гордости за свою планету – она
единственная в Солнечной системе
«живая» планета и является общим
домом для всех людей, этот дом надо
беречь. Пробуждать желание сделать
приятное для Земли – сказать хорошие
слова, выразить добрые намерения в
рисунке.
5ч
Апрель
1 неделя Тема: «Птичий город на
деревьях»

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.
С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.
С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
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Космос, день
космонавтики

Дикие животные
наших лесов

Животные
жарких и
холодных стран

Всего часов
Растения, цветы

День Победы

Цель: Дать детям представление о
заповедниках как местах, где богатую
природу специально охраняют.
Познакомить с Астраханским
заповедником. Показать, что в местах
впадения Волги в море скапливается
много редких, очень интересных птиц; в
заповеднике их охраняют, поэтому их не
становиться меньше.
2 неделя Тема: «Мой родной край:
заповедные места и памятники
природы»
Цель: Познакомить детей с одним-двумя
заповедниками, памятниками природы
своей местности, где расположен
детский сад. Воспитывать чувство
гордости и сопричастности к природным
достопримечательностям родного края,
побуждать желание побывать в этих
местах.
3 неделя Тема «Сравнение аквариума
с речкой, прудом, озером»
Цель: уточнить представления детей о
реке, как сообществе растений и
животных , проживающих в ней и возле
нее, сообществе, которое сложилось без
помощи людей; об аквариуме, как
сообществе водных обитателей , которое
сложилось усилиями людей
4 неделя Тема «Море бывает в беде»
Цель: дать детям представление о море,
его разных состояниях, его обитателях.
Рассказать о том, что человек своей
деятельностью загрязняет море : от
нефти, мусора портится вода, гибнут ее
обитатели
4ч
Май
1 неделя Тема: Знакомство со
свойствами воздуха
Цель: Познакомить детей с понятием
«воздух», его свойствами и ролью в
жизни человека. Дать детям знания о
том, что воздух - условие жизни всех
живых существ на земле. Воспитывать
интерес к окружающей жизни,
любознательность
2 неделя Тема: «Носы нужны не
только для красы»
Цель: Познакомить детей с органами
дыхания человека и некоторых

экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

Бондаренко Т.М.
“Экологические
занятия с детьми 6-7
лет”

Бондаренко Т.М.
“Экологические
занятия с детьми 6-7
лет”
134

Вода и ее
обитатели

Лето, насекомые

Всего часов
Итого

животных.
3 неделя Тема: « Беседа о весне
(обобщающая)»
Цель: Уточнить и систематизировать
знания детей о характерных признаках
весны (увеличивается день, сильнее
греет солнце, тает снег, освобождаются
ото льда водоемы; растет трава, зеленеют
кустарники, зацветают цветы;
появляются насекомые, возвращаются
перелетные птицы). Формировать умение
понимать связь между явлениями
неживой природы и жизнью растений,
животных, между явлениями неживой
природы и сезонными видами труда.
Вызвать эстетическое переживание от
весеннего пробуждения природы.
4 неделя Тема: Проведение цикла
наблюдений за весенними цветами:
мать-мачехой, одуванчиком и т.д.

Бондаренко Т.М.
“Экологические
занятия с детьми 6-7
лет”

С.Н.Николаева
Воспитание
экологической
культуры в
дошкольном детстве.

4ч
37 ч.
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Календарно-тематическое планирование по познавательно-исследовательской
деятельности по программе Е.В. Марудовой «Ознакомление дошкольников с
окружающим миром. Экспериментирование» для детей 6-7 лет
Тема недели.
Сентябрь
День Знаний.

Тело человека.

Детский сад.
Игрушки.

Всего часов.
Октябрь
Огород, овощи.

Лес, деревья,
грибы.

Всего часов
Моя страна- Россия

Познавательно-исследовательская
деятельность.
Тема и цель НОД

Методическая
литература

1 неделя:
Тема
«Большоймаленький»
Цель: продемонстрировать детям, как
зрачок меняет размер в зависимости от
освещения
3 неделя: Тема «Сколько ушей?»
Цель: определить значимость
расположения ушей по обеим
сторонам головы человека,
познакомить со строением уха, его
ролью для ориентировки в
пространстве
5 неделя: Тема: «Заплесневелый
хлеб»
Цель: установить, что для роста
мельчайших живых организмов
(грибков) нужны определенные
условия
3ч

Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»
Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»

1 неделя: Тема: «Изобретаем прибор
для вскапывания почвы»
Цель: формировать умения
самостоятельно находить новые
решения при выполнении задания с
поставленным условием, проявлять
устойчивое стремление
преобразовывать предмет
3 неделя: Тема: «Как листья
становятся питанием для
растений?»
Цель: установить зависимость
факторов неживой природы от живой
(польза для почвы от гниения
растений).
2 ч.
Ноябрь
1 неделя: Тема «Компас»
Цель: показать детям, что у магнита
есть полюса (северный и южный).
Рассказать об использовании магнита в
компасе, о необходимости компаса
людям

Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»

Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»

Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»

Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»
..
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Посуда

3 неделя: Тема: «Как не обжечься?»
Цель: показать детям на опыте, что
предметы из разных материалов
нагреваются по-разному
(теплопроводность материалов)

Всего часов

2 ч.

Квартира, мебель,
электроприборы

Зимние
развлечения

Всего часов
Зимующие птицы

Всего часов
Транспорт

23 февраля

Всего часов
Начало весны

Перелетные птицы

Декабрь
1 неделя: Тема: Почему лампочка
светит?»
Цель: объяснить детям на опыте
принцип работы электрической
лампочки
3 неделя: Тема «Ледяной дом»
Цель: совершенствовать умение детей
работать со снегом, используя
необходимые инструменты.
Способствовать участию детей в
коллективном преобразовании,
проявлению активного стремления
преобразовывать объект
2ч
Январь
3 неделя: Тема: «Почему говорят:
«Как с гуся вода?»
Цель: показать детям на опыте связь
между строением и образом жизни
птиц.
1ч
Февраль
1 неделя: Тема «Магнит рисует
Цель: объяснить детям действие
магнитных сил, использовать
полученные знания для создания
картины
3 неделя: Тема «Замерзание
жидкостей»
Цель: познакомить детей с
различными жидкостями, выявить
различия в процессе их замерзания
2ч
Март
1 неделя Тема: «Соломенный
буравчик»
Цель: показать детям на опыте, что
воздух обладает упругостью, обсудить,
как может использоваться сила воздуха
(движение).
3 неделя Тема «Свечка в банке»
Цель: показать детям на опыте, что

Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»
.
Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»
.
Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»
.

Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»
Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование.
Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»
Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»
.
Е.В. Марудова
«Ознакомление
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Домашние птицы и
животные

Всего часов
Цирк

Дикие животные
наших лесов

Всего часов
Растения, цветы

Вода и ее обитатели

Всего часов
Итого

при горении изменяется состав
воздуха (кислорода становится
меньше), что для горения нужен
кислород. Познакомить детей со
способами тушения огня
5 неделя «Звуки в воде»
Цель: показать детям на опыте
особенности передачи звука на
расстоянии (звук быстрее
распространяется через твердые и
жидкие тела).
3ч
Апрель
1 неделя Тема: «Радуга на стене»
Цель: познакомить детей с
механизмом образования цветов как
разложением и отражением лучей
света

дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»
.
Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»
.

Е.В. Марудова
«Ознакомление
дошкольников с
окружающим миром.
Экспериментирование»
.
3 неделя Тема «Почему комар
Е.В. Марудова
пищит, а шмель жужжит?»
«Ознакомление
Цель: продемонстрировать детям на
дошкольников с
опыте причины происхождения низких окружающим миром.
и высоких звуков (частота звука)
Экспериментирование»
.
2ч
Май
1 неделя Тема: Запасливые стебли
Е.В. Марудова
Цель: показать детям на опыте, как
«Ознакомление
стебли (стволы) растений могут
дошкольников с
накапливать влагу и сохранять ее
окружающим миром.
долгое время.
Экспериментирование»
.
3 неделя Тема: « Чем нюхает
Е.В. Марудова
червяк?»
«Ознакомление
Цель: показать детям на опыте, что
дошкольников с
живой организм приспосабливается к
окружающим миром.
изменяющимся условиям.
Экспериментирование»
.
2ч
19 ч.
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