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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» для воспитанников четвертого года обучения (5 - 6 лет) является 

составной частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой, 

программы развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой, парциальной программы 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. 

 Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

1.1. Цель и задачи 

Обязательная часть рабочей программы: 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей. 

Задачи образовательной деятельности: 
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 развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

взаимосвязях; 

 развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способами обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешним видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация;  

 развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам); 

 поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности; 

 обогащать представления о людях, их нравственных качествах 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей; 

 продолжать расширять представления детей о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях человеческого организма; 

 развивать элементарные представления о родном городе и стране, 

гражданско-патриотических чувствах; 

 поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. «Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. 

Цели: 

 раскрыть основные направления математического развития детей 5-6 

лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 приобщить к математическим знаниям, накопленным человечеством, с 

учетом возрастных особенностей детей; 

 создать благоприятные условия для формирования математических 

представлений с целью развития у детей предпосылок учебных действий 

введение детей в мир математической логики, формирование теоретического 

мышления, развития математических способностей; 

 ввести ребенка в мир математики через решение проблемно – 

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирования, метод проекта; 

 сформировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс присвоение ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации). 

Задачи: 

 раскрыть потребность активно мыслить; 

 создать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но 

и развитие математических способностей;  
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 приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и 

времени как основах математического развития дошкольников; 

 обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях ДОО; 

 развить логическое мышление; 

 сформировать инициативность и самостоятельность; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм ее усвоения; 

 учить применять полученные знания в различных видах деятельности; 

 формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование); 

 формировать простейшие графические умения и навыки. 

2. Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро 

пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. 

Цели: 

 расширение и углубление представлений о природе; 

 освоение навыков и умений по уходу за животными и растениями и 

отдельные способы охраны природы; 

 воспитание у детей элементов экологического сознания, ценностных 

ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей социальной и природной среде и здоровью; 

 воспитание эстетических чувств, связанных с красотой природы. 

Задачи: 

 расширять и уточнять представления детей о природе родного края; 

 закреплять умение наблюдать; 

 закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях; 

 познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

 продолжать знакомить с комнатными растениями; 

 закреплять умение ухаживать за растениями; 

 рассказать детям о способах вегетативного размножения растений; 

 расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека; 

 закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы; 

 расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовиться к зимней спячки; 

 формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках; 

 учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; показать детям взаимосвязь живой и неживой природы. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

ООД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
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Для реализации основных направлений рабочей программы 

первостепенное значение имеют: 

 учет индивидуальных потребностей ребёнка; 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творческие способности в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и 

семьи;  

 обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и 

дошкольного учреждения в целом. 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

являются основными характеристиками развития личности ребенка, что  

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

На этапе завершения третьего года освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» ребёнок к 6 годам умеет: 

Обязательная часть программы: 

 ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности; 

 активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения; 

 знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах; 
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 проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада; 

 проявляет интерес к городу, в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни; 

 знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. 

 считает по образцу и названному числу в пределах десяти; 

 понимает независимость числа от пространственного расположения 

предметов; 

 соотносит количество предметов и соответствующую цифру; 

 составляет числа от трех до десяти из двух меньших чисел; 

 знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, трапеция; 

 располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине, используя соответствующие 

определения; 

 определяет положение предметов по отношению к другому лицу; 

 решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 проводит самоконтроль и самостоятельную оценку выполненной 

работы. 

2. Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста                             

«Добро  пожаловать  в  экологию»  О.А. Воронкевич. 

 умеет различать основные классы животных (звери, птицы, насекомые, 

рыбы, земноводные); 

 умеет ухаживать за обитателями уголка природы; 

 умеет различать и называть растения ближайшего окружения; 

 умеет различать и называть комнатные растения; 

 умеет различать растения различных климатических зон; 

 умеет различать сезонные изменения в неживой природе; 

 умеет называть природные объекты и воспроизводить их по 

предложению взрослого; 

 умеет правильно вести себя по отношению к окружающим объектам и 

нести ответственность за свои поступки, и понимать их последствия; 

 умеет владеть и самостоятельно реализовывать элементарные навыки 

рационального природопользования. 



3. Учебный план 

 
ООД обязательная часть часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

0,25 1 9 0,75 3 27 

Математическое и сенсорное развитие 0,25 1 9 0,75 3 27 

 

4. Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие»  

(Математическое и сенсорное развитие) 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства 

реализации 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. «Рисуем 

геометрическ

ие фигуры» 

Разместить геометрические фигуры на плоскости по заданному 

условию; самостоятельно распределить(начертить) геометрические 

фигуры на листе, заполнив полностью пространство и 

заштриховать каждую третью (четвёртую); ориентироваться в 

пространстве листа, называть их геометрические фигуры и их 

пространственное расположение. 

«Образовательна

я область 

«Познавательное 

развитие»З.А. 

Михайлова, 

М.Н. Полякова 

с.176 

Два листа бумаги 

размером 15-20 

см, 

 карандаши двух 

цветов. 

2. Число и 

цифра 

2 (два) 

Знаки «+»,  «-

» 

 

Закреплять: 

- знания о числе и цифре 2; 

- умение писать цифру 1; 

- отгадывать математические загадки; 

- записывать решение загадки цифрами и математическими 

знаками; 

- ориентироваться на листе бумаги, обозначать словами положение 

геометрических фигур; 

- Знакомить с пословицами, в которых упоминается число два; 

- со знаками «+», «-», учить писать эти знаки; 

- соотносить форму предмета с геометрической фигурой. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой. 

Стр.23 

Числовые 

карточки, 

геометрические 

фигуры, 

игра «Сосчитай и 

нарисуй», игра 

«Слушай, смотри, 

делай» 

3.Числа и Закреплять: «Математически Числовые 
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цифры 

1,2,3. 

Квадрат 

 

- умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой; 

- выкладывать квадрат из счетных палочек; 

- рисовать квадрат и цветок в тетради в клетку. 

Учить: 

- писать цифру 3; 

-решать логическую задачу на установление закономерностей. 

Знакомить: 

- с тетрадью в клетку; 

-с пословицами, в которых упоминается число 3. 

Формировать: 

- умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- навыки самоконтроля и самооценки 

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой. 

Стр.26 

карточки, счётные 

палочки, игра-

головоломка с 

использованием 

счетных палочек 

«Составь фигуру» 

4. Числа и 

цифры 

Круг. 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький 

Учить: 

- отгадывать математическую загадку, записывать решение задач с 

помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 4; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 

- рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять умение писать цифры 2,3. 

Продолжать знакомить с тетрадью в клетку. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой. 

Стр.29 

Числовые 

карточки, загадки, 

игра «Проведи 

дорожку», игра 

«Логический 

домик». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5. «Вверх и 

вниз по 

лесенке» 

Освоение последовательности чисел натурального ряда; выявление 

отношений между числами, способов образования их; активизация 

в речи детей слов «до», «после», числительных в процессе 

сравнения чисел. 

«Образовательна

я область 

«Познавательное 

развитие» З.А. 

Михайлова, 

М.Н. Полякова 

с.177 

Учебно-игровое 

пособие «Цветные  

счётные палочки 

Кюизенера», 

мелкие игрушки. 

6.Число и 

цифра 6. 

Знаки «=», 

«+» 

Учить: 

- отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 6; 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Числовые 

карточки, загадки, 

игра «Логический 

домик», «Игровой 
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Длинный, 

короче, еще 

короче, самый 

короткий. 

 

 

-порядковому счету в пределах 6, правильно отвечать на вопросы 

сколько? 

 -на котором по счету месте? 

- решать логическую задачу на установление закономерностей. 

Знакомить: 

- цифрой 6; 

- с составом числа 6 из двух меньших чисел.  

Формировать: 

-умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

-  навыки самоконтроля и самооценки.. 

стр.34 квадрат» 

7.Числа и 

цифры 4, 5, 6. 

Знаки < ,> , = 

. 

Квадрат, 

треугольник 

 

Учить: 

- отгадывать математические загадки; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 

-выкладывать из счетных палочек треугольник, домик; 

- рисовать треугольники в тетради в клетку;. 

Закреплять умение писать цифры 3,4,5,6. 

Знакомство со знаками < ,> . 

Формировать  навыки самоконтроля и самооценки. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

стр.36 

Числовые 

карточки, счётные 

палочки, игра-

головоломка с 

использованием 

счетных палочек 

«Составь 

фигуру». 

8. «Школа 

ремонта и 

дизайна» 

Активизировать мышление детей в процессе разрешения ими 

специально смоделированных проблемных ситуаций; 

способствовать проявлению детьми поисковых  (исследовательских 

)действий, выдвижению гипотез на основе анализа проблемы, 

планированию этапов своих действий; учить детей 

аргументировать выбор узоров, материалов, придумывать новые 

вариативные способы использования обычных вещей; 

совершенствовать стиль партнёрских отношений( умение 

договариваться, учитывать мнение другого). 

«Образовательна

я область 

«Познавательное 

развитие» З.А. 

Михайлова, 

М.Н. Полякова 

с.181 

Учебно-игровое 

пособие «Цветные  

счётные палочки 

Кюизенера», игры 

(например 

«Маленький 

дизайнер», 

«Цветное панно»), 

иллюстрации. 

Н
о
я

б
р

ь
 

9.Числа и 

цифры 4,  

5, 6. 

 

Продолжать учить: 

- устанавливать соответствие между числом, цифрой и количеством 

предметов; 

- понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; 

- решать логическую задачу на установление закономерностей; 

- учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

стр.38 

Числовые 

карточки, загадки, 

игра «Кубики для 

всех». 
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Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

10.Числа и 

цифры 0,4,  

5, 6. 

 

Продолжать учить: 

-решать арифметическую задачу, записывать решение с помощью 

цифр, знаков; 

- устанавливать соответствие между  количеством предметов и 

цифрой; 

-сравнивать смежные цифры, устанавливать зависимость между 

ними; 

- находить различие в двух похожих рисунках; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- пользоваться знаками < , >. 

Знакомить с крылатыми выражениями, в которых есть число 0. 

Закреплять: 

-умение обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе; 

-навыки самоконтроля и самооценки. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.43 

Числовые 

карточки, загадки, 

игра «Найди 

цифру», 

игровое 

упражнение 

«Ответь 

правильно» 

11.Число и 

цифра 7. 

Часть и целое. 

Учить: отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

- знакомить с цифрой 7, писать цифру 7; 

- порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: сколько? На 

котором по счету месте?; 

- Выкладывать из счетных палочек прямоугольник; 

- рисовать прямоугольник в тетради в клетку; 

- преобразовывать квадрат в другие геометрические фигуры путем 

складывания, разрезания; 

- понимать, что часть меньшего целого, а целое больше части; 

- решать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.45 

Числовые 

карточки, 

геометрические 

фигуры, 

игра «Сосчитай и 

нарисуй», игра 

«Целое-часть». 

12.Числа и 

цифры 

1,2,3,4,5,6,7. 

Состав числа 

7. 

Продолжать знакомить: 

- с цифрой 7; 

- составом числа 7 из двух меньших чисел; 

- пословицами, в которых упоминается число 7; 

- дни недели. 

Закреплять умение писать цифры от 1 до 7. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.48 

Схема, картины, 

загадки, 

игра «Загадки и 

отгадки», 

игра «Кто 

быстрее». 
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13. «Моя 

семейная 

фотография» 

Освоение способов пространственных ориентировок на плоскости; 

выявление отношений справа-слева, слева от…,от середины налево, 

от середины направо, выше-ниже; схематическое воспроизведение 

изображения (моделирование); уточнение представлений о составе 

семьи, росте, возрасте членов семьи, социальной роли каждого 

(заботится, помогает). 

«Образовательна

я область 

«Познавательное 

развитие» З.А. 

Михайлова, 

М.Н. Полякова 

с.180 

Кусок ковролина 

и набор полосок 

из ковролина, 

листы бумаги, 

блоки Дьенеша, 

палочки 

Кюизенера, 

семейные 

альбомы, 

фотографии 

семьи. Куклы: 

фотограф,«семья» 

медведей, Маша, 

три поросёнка. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

14.Числа и 

цифры1-8, 

знаки +,-. 

Знакомить с цифрой 8; с названием месяца-декабрь. 

Учить отгадывать математические загадки, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; писать цифру 8; правильно использовать 

и писать знаки + или -; решать логическую задачу. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.50 

Набор картинок, 

дидактические 

игры, счетные 

палочки, 

игра «Считай и 

закрашивай», игра 

«Обведи нужную 

цифру» 

15.Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание. 

Овал. 

Учить: 

-решать примеры на сложение и вычитание; 

- решать логическую задачу; 

- определять словом положение предмета по отношению к себе, 

другому лицу; 

-рисовать овалы в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.54 

Числовые 

карточки, счётные 

палочки, игра-

головоломка с 

использованием 

счетных палочек 

«Сложи узор». 

16.Знаки < ,> ; 

порядковый 

счет. 

Закреплять умение правильно пользоваться знаками <,  > .Учить: 

- видеть геометрические фигуры в символических изображениях; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- правильно отвечать на вопросы: сколько? Который? На каком по 

счету месте? 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.56 

Числовые 

карточки, загадки, 

игра «Логический 

домик», 

головоломки. 
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Упражнять в различении количественного и порядкового счета. 

17. «Времена 

года в 

загадках» 

Учить определять последовательность времён года по загадкам; 

устанавливать порядок следования времён года, начиная с зимы, 

ориентируясь на основные признаки; выбирать схемы и знаки, 

отражающие как последовательность времён года, так и их простые 

связи и зависимости. 

 

«Образовательна

я область 

«Познавательное 

развитие» З.А. 

Михайлова, 

М.Н. Полякова 

с.177 

Пособия 

«Времена года», 

цифры, модели 

года, загадки 

Лыковой. 

Я
н

в
а
р

ь
 

18.Числа и 

цифры 

1-9. 

Высокий, 

низкий 

 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку; 

-писать цифру 9; 

- записывать дни недели условными обозначениями (один кружок – 

понедельник, два – вторник и т.д.); 

- решение с помощью цифр и математических знаков; 

- решать математическую задачу на установление закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить:  

- с цифрой 9; 

-название месяца – январь; 

- названиями дней недели. 

Закреплять умение использовать в речи понятия «самая высокая», 

«пониже», «еще ниже», «самая низкая», «низкая», «повыше», «еще 

выше». 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.60 

Геометрические 

фигуры;  

игра «Кто выше», 

игра «Третий 

лишний». 

19. .Цифры от 

1 до 10. 

Состав числа 

10 

Высокий, 

низкий. 

 

Закреплять: 

- умение писать цифры от 1 до 10; 

-знания геометрических фигур: трапеции, круге, квадрате, 

треугольнике. 

Учить: 

-понимать отношения между числами; 

-составлять число 10 из двух меньших чисел; 

- решать логическую задачу на установление закономерностей; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.65 

Геометрические 

фигуры , игры 

«Танграм», 

«Игровой 

квадрат» 

20.Решение Учить: «Математически Счетные палочки, 
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задач на 

сложение и 

вычитание 

 

-отгадывать математические загадки, записывать решение с 

помощью цифр и математических знаков, читать запись; 

-решать логическую задачу на анализ и синтез; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, 

символические изображения предметов (дом, елку, лодку); 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Упражнять в количественном и порядковом счете, отвечать на 

вопросы: сколько? на котором по счету месте? 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.69 

набор картинок, 

игра «Число и 

цифра», 

«Геометрический 

конструктор» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

21.Решение 

задач на 

вычитание. 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький. 

Части суток. 

Учить: 

-решать примеры на сложение и вычитание; 

- Составление числа 7,8,9,10 из двух меньших чисел; 

- различать понятия «влево», «вправо», «вперед», «назад»; учить 

двигаться в указанных направлениях 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Способствовать развитию графических навыков – рисование 

машины. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.71 

Блоки Дьенеша; 

счетные палочки, 

игра «Отгадай 

загадку», 

игра «Найди 

цифру» 

22.Решение 

задач на 

вычитание. 

Большой, 

поменьше, 

самый 

маленький. 

Части суток. 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

-читать запись; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 

- рисовать символическое изображение кошки из треугольников в 

тетради в клетку; 

- использовать в речи определения «большой», «поменьше», 

«самый маленький». 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять знания о последовательности частей суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

Способствовать развитию глазомера. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.77 

Числовые 

карточки, загадки, 

игра «Логический 

домик», 

головоломки 

«Игры со 

спичками». 

23. «Как 

шуты короля 

развеселили» 

Видоизменение геометрических фигур; сравнение размеров двух 

разных фигур; складывание фигур из частей по замыслу. 

«Образовательна

я область 

«Познавательное 

развитие» З.А. 

Игры «Игровой 

квадрат» 

(четырёхцветный)

, «Змейка», 
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Михайлова, 

М.Н. Полякова 

с.186 

«Прозрачный 

квадрат» (по 

количеству детей) 

24.Решение 

задачи. 

Дни недели, 

времена года 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

-загадки на основе зрительно воспринимаемой информации, 

понимать поэтические образы, лежащие в основе загадки; 

- читать запись задачи; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- развивать мышление. 

Закреплять навыки порядкового счета, правильно отвечать на 

вопросы: сколько? какой по счету? 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.79 

Пособия 

«Времена года», 

цифры, модели 

года, загадки 

Лыковой. 

М
а
р

т
 

25. 

«Осваиваем 

состав чисел 

из двух 

меньших». 

Способствовать запоминанию и использованию в деятельности 

всех случаев состава чисел( в пределах 10); учить детей 

составлению чисел из двух меньших с использованием палочек 

Кюизенера, цифр; проговаривать все случаи состава чисел; учить 

использованию схем, моделей показа состава 

чисел(самостоятельно). 

«Образовательна

я область 

«Познавательное 

развитие» З.А. 

Михайлова, 

М.Н. Полякова 

с.191 

Цветные счётные 

палочки 

Кюизенера, 

обычные счётные 

палочки, мелкие 

игрушки, цифры, 

таблицы, 

разлинованные по 

размеру палочек 

Кюизенера. 

26.Решение 

математическ

ой загадки. 

Учить: 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение, читать 

запись; 

-решать логическую задачу на анализ синтез; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять:  

- умение составлять число 10 из двух меньших; 

-понятия «левый верхний / нижний угол», «правый верхний / 

нижний угол», «середина». 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.81 

Числовые 

карточки, загадки, 

игр «Игровой 

квадрат», 

«Логические 

цепочки». 

27.Порядковы

й счет, 

решение 

Упражнять в различии количественного и порядкового счета. 

Учить: 

- отвечать на вопросы: сколько? на каком по счету месте?; 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Числовые 

карточки, счётные 

палочки, игра-
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математическ

ой задачи. 

-рисовать лягушку в тетради в клетку; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять: 

 -умение отгадывать математическую загадку, записывать и читать 

запись; 

-умение ориентироваться относительно себя, другого лица. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Колесниковой; 

Стр.85 

головоломка с 

использованием 

счетных палочек 

«Сложи узор», 

игра «Змейка». 

28.Повторени

е 

Закреплять: 

-навыки порядкового и количественного счета; 

-умение правильно отвечать на вопросы: сколько? на каком по 

счету месте? 

Продолжать учить: 

-составлять число 10 из двух меньших чисел, записывать 

результаты составления; 

-выкладывать из счетных палочек символические изображения 

предметов (дом, елка, лодка); 

- решать логическую задачу на анализ и синтез; 

- видеть геометрические фигуры в символическом изображении 

рыбки; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.87 

Числовые 

карточки, счётные 

палочки, игра-

головоломка с 

использованием 

счетных палочек 

«Сложи узор», 

игра 

«Геометрический 

конструктор» 

А
п

р
ел

ь
 

29. 

«Придумывае

м и решаем 

задачи» 

(арифметичес

кие) 

Уточнение представлений детей о задачах, составленных по 

наглядной основе: игровым панно, картинкам, игрушкам; 

выделение в задаче условия(рассказа, содержательной части), 

чисел; различение задач на увеличение(сложение) и 

уменьшение(вычитание); упражнение в осуществлении 

вычислительных приёмов присчитывания и отсчитывания по 

единице(по одному). 

.«Образовательн

ая область 

«Познавательное 

развитие» З.А. 

Михайлова, 

М.Н. Полякова 

с.192 

Предметы 

окружения, 

таблицы, 

картины, мелкий 

материал, счетные 

палочки, цифры. 

30.Повторени

е. 

 

Закреплять умения: 

-составлять задачи, записывать и читать запись; 

-решать логическую задачу на установление соответствия; 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить  с название месяца – апрель. 

Закреплять: 

-знания о первом месяце весны – марте; 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.83-88 

Геометрические 

фигуры, игры 

«Хамелеон», 

«Игровой 

квадрат» 
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-о геометрических фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

31.Повторени

е 

Закреплять умения: 

-отгадывать математическую загадку, записывать решение; 

-читать запись; 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой; 

- рисовать символическое изображение кошки из треугольников в 

тетради в клетку; 

- использовать в речи определения «большой», «поменьше», 

«самый маленький». 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять знания о последовательности частей суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

Способствовать развитию глазомера. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.83-85 

Блоки Дьенеша; 

счетные палочки, 

игра «Отгадай 

загадку», 

игра «Найди 

цифру», карточки 

«Части суток» 

32.Повторени

е 

Закреплять умения : 

- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Ознакомление с названием месяца - май 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Стр.88 

Числовые 

карточки, загадки, 

игра «Часть-

целое», 

головоломки 

«Игры со 

спичками». 

 

М
а
й

 

   

33. «Считаем, 

измеряем» 

Учить освоению способов сосчитывания и измерения в разных 

условиях; сосчитывать парами при условии увеличения или 

уменьшения общего количества предметов; выбирать мерки для 

измерения длины, высоты, объёма жидкости. 

«Образовательна

я область 

«Познавательное 

развитие» З.А. 

Михайлова, 

М.Н. Полякова 

с.193 

Карточки, на 

которых 

предметы (точки) 

сгруппированы по 

две; мелкие 

игрушки; 

комплект пособий 

для измерения. 

34.Повторени

е. 

Закреплять: 

 -умение отгадывать математическую загадку, записывать и читать 

запись; 

-умение ориентироваться относительно себя, другого лица. 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесниковой; 

Числовые 

карточки, загадки, 

игра  «Игровой 

квадрат», 
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Формировать навыки самоконтроля и самооценки. Стр.85-88 «Логические 

цепочки», 

счётный 

материал. 

35.Повторени

е 

Закреплять: способность развития умения решать простые 

логические задачи на сравнение, устанавливать последовательности 

событий, анализ и синтез. 

«Образовательна

я область 

«Познавательное 

развитие» З.А. 

Михайлова, 

М.Н. Полякова 

с.213 

Карточки, на 

которых 

предметы (точки) 

сгруппированы по 

две; мелкие 

игрушки; 

комплект пособий 

для измерения. 

36.Повторени

е 

Закреплять: опыт детей в узнавании и различении предметов, 

развивать целостное их восприятие; анализировать каждый ряд 

фигур путём их сопоставления. 

«Образовательна

я область 

«Познавательное 

развитие» З.А. 

Михайлова, 

М.Н. Полякова 

с.240 

Предметы 

окружения, 

таблицы, 

картины, мелкий 

материал, счетные 

палочки, цифры. 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области«Познавательное развитие» 

 (Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства 

реализации 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Комнатные 

растения в 

детском саду» 

закрепить знания о комнатных растениях (название, родина, 

особенности ухода), учить описывать внешний вид растения, 

правильно используя названия частей растений. Закрепить знания 

детьми моделей, умение использовать их при доказательстве 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

модель 

«строение 

растений», 

сенсорные 

модели, 

комнатные 

цветы. 

2.Наблюдение Обобщить знания детей о живом объекте (дышит, двигается, питается, О.А. Дидактическое 
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за черепахой 

 

растёт, размножается, спасает от врагов). Закрепить знания о внешнем 

виде. Воспитывать познавательный интерес к особенностям поведения 

животных 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

пособие «Чей 

детёныш», 

мнемотаблица 

«Живое» 

3.Что такое 

заповедник. 

Заповедник 

Куршская коса. 

 

Познакомить детей с заповедниками нашей страны; формировать 

ответственное и бережное отношение к родной природе. Познакомить 

с заповедником Куршская коса 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты з-й в 

ст. гр. Экология» 

Набор 

картинок 

«Дикие 

животные», 

презентация 

4.«Приготовим 

суп для детей 

д/с»Рассматрив

ание и сравне-

ние овощей и 

фруктов 

Закрепить знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов 

(форма, цвет, вкус, особенности поверхности). 

Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты (на огороде – 

овощеводы, в саду – садовники) 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Муляжи 

овощей и 

фруктов, 

картина 

«В саду» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5. Грибы 

Калининградск

ой области 

Познакомить детей с грибами растущих в Калининградской области 

(как выглядят, где растут, съедобные - ядовитые). Обогатить 

словарный запас детей (подосиновик, подберезовик) 

Т. М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

5-6 лет» 

гриб мухомор 

(иллюстрация), 

иллюстрация 

«Грибница», 

кукла-

марионетка 

«Старик-

лесовик», 

искусственные 

деревья (ель, 

береза, осина, 

пенек) 

6.Беседа о 

домашних 

животных 

 

Закрепить понятие «домашние животные». Учить составлять 

описательные рассказы о домашних животных с использованием 

моделей. Развивать творческое воображение. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

 

Плакат 

«Домашние 

животные», 

дидактическое 

пособие «Чей 

детеныш» 

7. «Растения – 

легкие Земли» 

Дать представление о значении растений; показать зависимость всего 

живого от состояния растительного покрова; познакомить с 

В.Н.Волчкова 

«Конспекты з-й в 

Плакат 

«Разнообразие 
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растениями Калининградской области, воспитывать интерес к 

растениям. Показать детям, что наше здоровье то же зависит от 

растений. Растительный мир Калининградской области 

ст. гр.Экология» растений», 

модель 

«Живое», опыт 

«Растения 

дышат» 

8. «Осень 

золотая. 

Рассматривани

е картины 

«Золотая 

осень» И. 

Левитана 

 

 Закрепить знания о приметах осени; вспомнить пословицы и 

поговорки; развивать наблюдательность. Воспитывать любовь к 

родной природе. Формировать представления детей о пейзажной 

живописи.  

В.Н.Волчкова 

«Конспекты з-й в 

ст. 

гр.Экология»Т. 

М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

5-6 лет» 

репродукция 

картины И. 

Левитана 

«Золотая 

осень», д/и 

«Когда это 

бывает», 

«Исправь 

ошибки 

художника» 

Н
о
я

б
р

ь
 

9.Рассматриван

ие злаковых 

растений 

(пшеница-овёс, 

ячмень-рожь) 

Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых выпекают 

чёрный и белый хлеб. Учить распознавать эти растения по их 

характерным особенностям. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Изображения 

«Злаковых 

растений» 

д/пособие «Как 

хлеб попадает 

на стол» 

10.Наши умные 

помощники – 

органы чувств 

Сформировать у детей представление о различных средствах и 

способах познания окружающего мира. Определить роль органов 

чувств в восприятии окружающего мира. 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Модели: органы 

чувств: рот, нос, 

глаза, уши, 
ладонь. 

11.«Доктора 

леса» 

 

Продолжать формировать умение находить связи между изменениями 

в неживой и живой природе. Закрепить знания детей о птицах, 

которые помогают сохранять лес от вредных насекомых. Закрепить 

знания о «докторах» калининградских лесов. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Схема 

строения тела 

птицы, 

тематические 

картинки 

12.Рассматрива

ние комнатных 

растений 

(знакомство с 

новыми 

Познакомить детей с новым комнатным растением «аспарагусом». 

Рассказать о родине этого растения, о правилах его содержания. С 

помощью моделей закрепить знания о способах ухода за растениями, 

их размещении (светолюбивые, теневыносливые). 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Схема полива 

растений, 

наборы книг 

«Комнатные 

растения», 
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способами 

ухода) 

 

презентация 

«Комнатные 

цветы» 

13. Беседа 

«Зимой в 

Балтийском 

лесу» 

 

уточнить и расширить представления детей об образе жизни лесных 

зверей зимой. Обобщить знания детей о типичных повадках зверей 

зимой, способах защиты от врагов, добывания пищи. Активизировать 

словарь: нора, дупло, хищник. Продолжать знакомить с обитателями 

Балтийских лесов 

О.А. 

Воронкевич«Добр

о пожаловать в 

экологию» 

большие 

картинки с 

изображением 

зверей. 

Наборное 

полотно, 

трафареты 

питания 

зверей. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

14.Рассматрива

ние комнатных 

растений. 

Знакомство с 

новыми 

(традесканция, 

узумбарская 

фиалка) 

Познакомить с новыми комнатными растениями; со способами ухода 

за растениями: полив, удаление пыли с растений, учить детей 

отбирать материал для ухода за растениями 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Схема полива 

растений, 

наборы книг 

«Растения» 

15.Рассматрива

ние и 

сравнение лисы 

и собаки 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида 

собаки и лисы. Выявить представления детей об особенностях жизни 

этих животных (где живут, чем питаются, как добывают пищу, как 

передвигаются) 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Иллюстрации 

«Лиса» 

«Собака» 

16. Воздух и 

его роль в 

жизни человека 

познакомить с понятием «Воздух», его свойствами, ролью в жизни 

человека. Предложить детям порассуждать на тему «Как не загрязнять 

воздух в г. Балтийске» 

Т. М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

5-6 лет» 

опыт «Как 

увидеть 

воздух;сказочн

ые персонажи – 

Знайка, 

Незнайка. 

Рисунок дома-

природы и 

обычного дома. 

17.Беседа о 

снеге 

Помочь детям установить зависимость состояния снега от 

температуры воздуха. Учить способам распознающего наблюдения. 

О.А. 

Воронкевич 

баночка со 

снегом,фигурк
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 Закрепить знания о твердых и жидких предметов, используя ТРИЗ. «Добро 

пожаловать в 

экологию» 

и маленьких 

человечков для 

фланелеграфа 

Я
н

в
а
р

ь
 

18.Экологическ

ая викторина 

«Знатоки 

природы 

Калининградск

ой области» 

Закрепить знания детей о природе; вырабатывать умение быстро 

находить правильный ответ.  

Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

песочные часы, 

карточки с 

заданиями 

19.Экологическ

ая сказка 

«Ручеек» 

 

Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. 

Развивать познавательные способности детей. 

Учить бережному отношению к живой и неживой природе. 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Презентация 

Иллюстрации к 

сказки 

20.Дидактическ

ая игра 

«Назови три 

предмета» 

 

Упражнять детей в классификации предметов; закреплять знания о 

лесе  и его обитателях. 

Т. М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

5-6 лет» 

д/и «Назови три 

предмета», 

экологическая 
сказка «Лесная 

сказка«Д.Мамин

-Сибиряк 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

21.Знакомство 

с дикими 

животными 

обитающих на 

территории 

Калининградск

ой области 

Расширять и углублять представления детей и диких животных: о 

северном олене, о белом медведе, о верблюде. Расширить и 

систематизировать представления детей об умении животных 

приспосабливаться к среде обитания 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Картина «Лес», 

презентация 

22.Рссказ 

«Чудесное 

яблоко, или 

«Зеркало 

нашей души» 

Формировать познавательный интерес к человеку. Познакомить с 

органом зрения – глазом. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

модель 

строения глаза 

23.«В мире 

животных» 

 

Учить группировать  животных по способу приспособления к 

окружающей среде (домашние-дикие, хищные-травоядные). 

Продолжать знакомить с животными Калининградской области 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

Картина «Лес», 

презентация 
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пожаловать в 

экологию» 

24.«У нас в 

гостях 

животные» 

 

Активизировать знания детей о животных.упражнять в умении 

обобщать животных по существенным признакам (звери, птицы, 

рыбы) 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Набор 

картинок 

«Дикие 

животные», 

презентация 

«Животные на 

службе у 

человека» 

М
а
р

т
 

25.Обобщающа

я беседа о зиме 

«Как много 

интересного 

бывает зимой» 

 

Сформировать обобщённое представление детей о зиме, состоянии 

неживой природы (солнце как источник света и тепла, характер 

почвы. Состояние воздуха).Состоянии живой природы – растительный 

и животный мир. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Картина 

«Зима», 

дидактическая 

игра «Угадай 

по признаку» 

26.«Подарок 

для мамы» 

Черенкование 

комнатных 

растений  

Продолжать закреплять знания детей об условиях, необходимых для 

роста растений об уходе за ними. Воспитывать у детей интерес и 

пробудить желание ухаживать за комнатными растениями. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Инструменты, 

схема посадки 

27.»Здравствуй

, весна!» 

Познакомить детей с разной весной (полевой, речной, лесной), 

показать красоту весны. 

Т. М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

5-6 лет» 

презентация 

«Весна», 

набордля 

посадки 

гороха. 

28.Беседа «Кто 

живет в 

водоемах г. 

Балтийска» 

 

Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озер. Развивать 

умение классифицировать рыб, водоплавающих птиц, гнездящихся на 

берегах водоемов г. Балтийска. Совершенствовать устную речь. 

О.А. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Модель 

«Строение 

рыбы» Рабочие 

листы «На воде 

и под водой», 

игрушечная 

рыбка  

А
п

р
е

л
ь

 29.Знакомство 

с волком – в 

Дать детям новые знания о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, 

способ охоты зимой и летом, польза и вред от волков) 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

Презентация 

«Такой разный 
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мире природы 

и в мире сказок 

 

 

пожаловать в 

экологию» 

волк», 

иллюстрации с 

изображением 

волка 

30.«Что и как 

человек ест» 

 

Выявить различия в употреблении пищи животным и человеком. 

Объяснить детям, почему необходимо обрабатывать сырую пищу. 

Закрепить сведения, как первобытный человек добывал и употреблял 

пищу. 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию»,Зайцев 

Г.К. «Уроки 

Мойдодыра» 

Плакат 

«Человек», 

схема строения 

тела, картинки 

с 

изображением 

продуктов 

питания 

31.Рассматрива

ние веток 

тополя, березы, 

ели 

Учить узнавать деревья по их веткам, различать ветки по цвету коры, 

особенностям почек, листьев, запаху. Формировать разные 

обследовательские действия, дифференцированное восприятие. 

Т. М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

5-6 лет» 

Ветки тополя, 

березы, ели; 

картинки с 

изображением 

времен года.  

Опыт 

«Здравствуй, 

ветер» 

д/и 

«Необыкновен

ное 

путешествие по 

временам года. 

32. «Мы– 

друзья 

природы» 

Закрепить у детей знания о правилах поведения в природе. Учить 

бережному и доброму отношению к природе и друг к другу. 

Т. М. Бондаренко 

«Экологические 

занятия с детьми 

5-6 лет» 

карточки 

«Правила 

поведения в 

лесу», 

аудиозапись 

«Звуки леса», 

презентация 

«Мы в лесу» 

М а
й

 33.«Растение 

как живое 

Сформировать представление о приспособлении растений: к среде 

обитания, к сезону. Закрепить представления детей о том, что для 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

Модели 

растений, 
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существо» 

 

роста растений необходимо тепло, свет, вода, земля пожаловать в 

экологию» 

набор картинок 

«Растения» 

34.Рассказ 

педагога 

«Муравьи-

санитары леса. 

Углублять знания детей о муравьях, их образе жизни. Сформировать 

представление о роли муравьёв в жизни леса. Воспитывать бережное 

отношение к муравьям 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Изображения 

«Муравьи 

«Муравейник» 

35.Игровая 

ситуация 

«Что растет в 

родном краю» 

 

Развивать умения понимать происходящее в природе пытаться 

рассуждать и объяснять свое мнение 

З.Н.Михайлова 

«Познавательное 

развитие» 

Картинки 

«Деревья 

«Кустарники», 

Дидактические 

игры по теме 

36.«Земля - 

наш общий 

дом» 

Показать землю как общий дом всех людей и всех живых существ, 

живущих рядом с человеком; вызвать у детей стремление беречь свой 

общий дом. 

 

О.А.Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию» 

Картина 

«Земля», 

презентация 



 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!»  Воронкевич 

О.А.-СПб: Детство-Пресс,2015. 

3. Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки»Е.В. Колесниковой, М: ТЦ Сфера,2000-2001. 

4.  «Математика для детей 5-6 лет» Е.В. Колесникова: Учебн. – метод. Пособие 

к рабочей тетради – 4-е изд., перераб. И доп. – М.:ТЦ Сфера, 2014. 

5. «Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских садов» / Авт.-сост. З.А. Михайлова, Э. Н. Иоффе; Худ. 

И.Н. Ржевцева. СПб.: «Детство-пресс», 2001. – 176 с.: ил. 

6. «Математика в детском саду» (конспекты занятий с детьми 5-6лет) В.П. 

Новикова – издание М.: Мозаика–Синтез.2010. 

7. «Неизведанное рядом». О.В.Дыбина - М.: Мозаика- Синтез, 2009 

8. Образовательная область «Познавательное развитие»(Методический 

комплект программы «Детство» З.А.Михайлова-СПб:Детство-Пресс,2016. 

9. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н.В Алешина– М: ЭлизеТрейдинг, 2001. 

10. «Ознакомление с окружающим миром» Конспекты занятий И.А Морозова, 

М.А Пушкарева – М.: Мозаика – Синтез,2006. 

11. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» Методическое пособие Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова -СПб: 

Детство-Пресс,2011. 

12. «Я считаю до десяти. Математика для детей 5 – 6 лет» Е.В.Колесникова: 

рабочие тетради - 3-е изд., перераб. И доп. – М.:ТЦ Сфера, 2016 

13. Дидактическая игра «Умные палочки». 

14. Дидактическая игра «Чудо – цветок». 

15. Дидактическая игра «Я умею изменять фигуры». 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы. 

Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями развития детей старшей группы, 

охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда старшей  группы 

содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 



27 
 

Познавательные уголки с необходимой наполняемостью: 

 мозаика большого и маленького размеров; 

 конструкторы большого и маленького размера; 

 лото, пазлы, домино; 

 игрушки-шнуровки, доски-вкладыши, кубики с картинками; 

 блоки Дьенеша; 

 палочки Кюизенера. 

 книжки-раскраски по изучаемым темам; 

 картотека дидактических игр по познавательному развитию. 

 муляжи «Фрукты –овощи»; 

 книги с иллюстрациями животных; 

 альбомы и картины «Времена года», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Птицы» и др.; 

 центр экспериментирования. 
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