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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» для воспитанников пятого года обучения (6 – 7 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 и 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: 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 
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индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 

в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки»  Е.В. Колесниковой. 

Цели: 

 раскрытие основных направлений математического развития детей 6-7 

лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 

с учетом возрастных особенностей детей 6-7 лет; 

 создание благоприятных условий для формирования математических 

представлений с целью развития у детей предпосылок учебных действий 

введение детей в мир математической логики, формирование теоретического 

мышления, развития математических способностей; 
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 введение ребенка в мир математики через решения проблемно – 

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирования, метод проекта; 

 формирование основ математической культуры.  

Задачи: 

 развивать потребность активно мыслить; 

 создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, 

но и развитие математических способностей;  

 приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и 

времени как основах математического развития дошкольников; 

 обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях ДОО; 

 развивать логическое мышление; 

 формировать инициативность и самостоятельность; 

 обеспечивать вариативность и разнообразия 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), 

конструктивные умения (плоскостное моделирование); 

 формировать простейшие графические умения и навыки; 

 обеспечивать повышение компетентности педагогов, родителей в 

вопросах математического развития детей. 

2. Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич. 

Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к миру природы; 

 развивать познавательные психические процессы; логическое 

мышление; 

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

 формировать представление о системном строении природы; 

 формировать представления о небесных телах и светилах; 

 формировать способы поведения в природе, о природоохранной 

деятельности человека; 

 раскрывать многообразие ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая, 

практическая, оздоровительная, познавательная и этическая ценности). 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

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

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что  соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

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

N 1155). 

На этапе завершения пятого года освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» ребёнок умеет: 

Обязательная часть программы: 

 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 
 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами.  
 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных — сходство.  
 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять 

их проявления, изменения во времени.  
 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны.  
 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее.  
 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 
 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, 

имя действующего президента, некоторые достопримечательности города и 

страны. 
 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, страны. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. «Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. 

 знает числа второго десятка и записывает их; 

 понимает независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета; 

 использует и пишет математические знаки +,-,=,>, <; 

 решает арифметические задачи и записывает их решения; 

сравнивает группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

 устанавливает соответствие между количеством предметов, числом 

и цифрой; 

 дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов; 
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 различает и называет геометрические фигуры: ромб, пятиугольник, 

шестиугольник; 

 преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания); 

 раскладывает предметы (до десяти) в возрастающем и убывающем 

порядке по величине, ширине, высоте, толщине;измеряет линейкой 

отрезки, записывает результаты измерения; 

 изображает отрезки заданной длины с помощью линейки; 

 определяет время по часам с точностью до получаса; 

 ориентируется на листе бумаги; 

 решает логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

2. Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич. 

 у ребёнка развита экологическая культура; 

 ребёнок самостоятельно включается в поисковую деятельность, 

использует логическое мышление; 

 умеет делать простейшие выводы; 

 проявляет наблюдательность; 

 знает условия существования живого организма и зависимости 

пребывания его в разных условиях; 

 откликается на красоту окружающего мира. 

 

 



3. Учебный план по образовательной области  

«Познавательное развитие» 
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 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области  «Познавательное развитие»  

(Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1. Путешествие 

колоска 

Закрепить знания о злаковых культурах, из которых 

выпекают белый и чёрный хлеб. Развивать умение 

различать растения по характерным признакам строение 

колоска, цвет, количество зёрен. Познакомить с 

современной технологией изготовления хлеба и 

сравнить с тем, как его изготавливали раньше. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Колосья зерновых культур 

(рожь, пшеница), модели 

процесса выращивания 

колосьев и изготовления 

хлеба, репродукции и 

иллюстрации. 

Презентация «Злаковые 

поля Калининградской 

обл.). 

2. Посещение 

кафе 

«Дары осени» 

Систематизировать представления детей об овощах и 

фруктах. Упражнять в составлении описательных 

рассказов об овощах и фруктах. Познакомить с 

технологией приготовления блюд из овощей и фруктов. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Блюда из овощей и фруктов 

3. Балтийская 

цветная осень – 

вечер года   

Продолжать формировать представления о ранней осени, в 

т.ч. в Балтийске, на основе систематизации знаний детей о 

явлениях природы в различные периоды осени. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет).  

Рассказ Г. Скребицкого 

«Четыре художника», 

силуэты деревьев, растущие 

в Калининградской обл., 
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иллюстрации с осенними 

пейзажами 

4. Унылая 
пора! Очей 
очарованье! 

Закрепить представления детей о « золотом периоде» 

осени. Развивать умения устанавливать связи между 
изменениями в неживой природе и изменениями в жизни 

растений и животных. Развивать умение видеть 

поэтическую красоту золотой осени. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Модели признаков 

осени, «Для чего дереву 

листья?», репродукции 

картин, кроссворд для 

каждого ребенка. 

о
к
тя

б
р
ь
 

5.Воздух и его 

свойства 

Показать способы и приемы обнаружения воздуха; 

познакомить со свойствами воздуха. Формировать 

представления детей о значении воздуха для здоровья 

человека 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Оборудование для опытов, 

картографы и модели для 

экспериментов «Воздух и 

его свойства» 

6. Как и для 

чего человек 

дышит 

Познакомить детей с дыхательной системой человека. 

Продолжать воспитывать познавательный интерес к 

человеку 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Схема с изображением 

дыхательной системы, 

стаканы с водой, 

трубочки для коктейля, 

не надутые воздушные 

шарики. 

7.Как растения 

готовятся к 

зиме 

Формировать представления о состоянии растений 

осенью. Дать знания о плодах и семенах деревьев, 

кустарников, травянистых растений. Учить устанавливать 

связь между состоянием растений и условиями среды. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Иллюстрации об осени, 

Презентация «осенний парк 

г. Балтийска», 

рассматривание семян и 

плодов 

8.Осенняя пора 

– птица со 

двора. 

Перелетные 

птицы 

Балтийска 

Расширять и систематизировать представления детей о 

птицах, уточнить понятия «перелетные», «кочующие», 

«зимующие». Учить устанавливать разнообразные связи в 

неживой и живой природе. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Картинки с изображением 

перелетных птиц  на фоне 

осеннего пейзажа, видео 

«Как улетают птицы» 

н
о
я
б
р
ь
 

 

9. 

Путешествие 

капельки 

 

Формировать представления детей о круговороте воды в 
природе. Развивать умение самостоятельно 
устанавливать причинно – следственные связи. 
Воспитывать у детей бережное отношение к воде. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Игровой персонаж- 

Капитошка; таз с водой, 

прозрачные стаканчики 

для воды, спиртовка, 
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(комплексно-тематическое 

планирование) 

штатив, колба, стекло, 

картина, изображающая 

круговорот воды в 

природе, белая плотная 

бумага, ножницы, 

цветные карандаши. 

10. Для чего 

растению 

нужны семена 

 

Закрепить представления детей о том, что семя – 

конечная стадия роста растения, оно необходимо для 

начала жизни нового растения. Формировать у детей 

представления о распространении семян растения. 

Развивать наблюдательность, внимание, зрительную 

память. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Картинки с изображением 

разнообразных растений( 

травы, кусты, деревья). 

 11.Осень 

поздняя несет 

первый снег и 

первый лед 

Формировать представления и систематизировать знания 

детей о жизни диких животных осенью. Расширять 

представления детей о подготовке животных к зиме. 

Учить устанавливать разнообразные связи между 

явлениями в природе: между продолжительностью дня, 

температурой воздуха, состоянием растений, наличием 

пищи для животных. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Карточки с изображением 

осенней погоды, 

изображение диких 

животных или  детенышей.  

 12.Зачем 

человеку 

желудок 

Сформировать представления об органах пищеварения. 

Раскрыть функции и значение желудка для организма. 

Воспитывать бережное отношение к своему организму. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Строение пищеварительной 

системы человека. 

Д\И «Полезная и вредная 

пища для нашего желудка» 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

13. Декабрь 

зиму начинает, 

год кончает 

Формировать у детей представления о начале зимы на 

основе сисетмаьтизации знаний дошкольников о явлениях 

природы в различные периоды зимы. Учить устанавливать 

разнообразные связи в природе. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Рассказ Г. Скребицкого 

«Четыре художника», 

диски-волчки со всеми 

цветами радуги, материал 

для рисования. 

14. Клуб 

знатоков  леса 

Формировать у детей умение применять на практике 

знания о приспособлениях животных и растений к 

условиям жизни. Развивать умение выделять и сравнивать 

существенные признаки, понимать причинно – 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Вырезанные из картона 

красные и зеленые жуки, 2 

конверта с письмами, 

посылка- коробочка 
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следственные связи. Развивать доказательную речь (комплексно-тематическое 

планирование) 

15.Приключени

я Мамантенка 

Закрепить знания о 4-х классах животных, учить выделять 

характерные признаки с помощью моделей каждого класса 

животных. Тренировать детей в систематизации понятий 

по заданному признаку. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Модели существенных 

признаков зверей, рыб, 

птиц, насекомых. 

Карта распространения 

зверей, насекомых, рыб и 

птиц в Калининградской 

области 

16.Для чего 

человек ест 

Дать представление о том, что пища необходима для 

жизни человека, закрепить знания об основных процессах 

пищеварения. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Модель строения 

пищеварительной системы.  

я
н

в
ар

ь 

17. Мой дом – 

моя крепость 

Формировать представления об образе жизни людей в 

разных климатических зонах. Учить ориентироваться на 

карте страны, мира, глобусе. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Вигвам, карта 

Калининградской области, 

России, глобус 

Иллюстрации жилищ 

разных гнародностей 

России 

18. Север-

царство льда и 

снега 

Формировать представления детей о климатических 

условиях Крайнего Севера и тундры. Показать детям 

как приспосабливаются растения и животные к 

условиям северного климата. Развивать 

доказательную речь, умение сравнивать 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Картина-модель 

«Север», модели 

приспособления 

животных к зимним 

условиям, модель 

термометра 
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19. Что такое 

огонь? 

Познакомить детей с огнём как явлением неживой 

природы. Показать необходимость огня как условия жизни 

людей на Земле 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Две свечки, камин, 

спички, иллюстрации к 

игре 

«Раньше и теперь, модель 

вращения Земли вокруг 

Солнца, модели 

состояния погоды и 

зависимости от 

активности Солнца 

20.Колыбельна

я из двух слов 

Дать простейшие знания о самом важном органе человека 

-  сердце. Воспитывать любознательность, бережное 

отношение к своему организму 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Модель строения сердца, 

д/и «Что бы сердце было 

здоровым…» 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

21.Невидимкою 

зимою 

околдован лес 

стоит 

Систематизировать представления детей о взаимосвязях и 

взаимодействиях живых организмов со средой обитания 

на примере ближайшего окружения – зимнем лесе. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Изображение зимнего 

пейзажа со следами на 

снегу. Изображения лесных 

жителей, кормушки с 

перелетными и зимующими 

птицами, д/и 

22.Если хочешь 

быть здоров 

Закрепить знания о приспособляемости человека к зимним 

условиям жизни. Познакомить с использованием факторов 

природной среды для укрепления здоровья человека. Дать 

знания о народной медицине. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Модели приготовления 

человека к зиме, причины 

возникновения простудных 

заболеваний, правила 

поведения при заболевании 

23.Пищевые 

цепочки в лесу 

Закрепить знания детей о взаимодействии в экосистеме 

«Лес» растений, животных и факторов неживой природы 

на уровне частных и обобщенных понятий. Сформировать 

представления о пищевой зависимости обитателей леса. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Карточки с изображением 

птиц, животных, 

насекомых, растений, 

натуральные предметы и 

муляжи ягод, орехов, 

грибов, желудей и т.д., д/и 

«Пищевые цепочки» 
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24. Лес как 

экологическая 

система 

Обобщать представление о «птицах»: у всех птиц есть 

клюв, тело покрыто перьями, два крыла, две ноги, птенцы 

появляются из яйца. Учить детей соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц в лесу весной 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Картины- «Лес», «Ельник», 

«Сосновый бор», «Дубовая 

роща», 

«Березовая роща». 

Карточки с цифрами от 

1до 5, 5-этажный дом. 

Макеты деревьев (дуб, 

сосна, ель, береза, ольха, 

осина); кустов (малина, 

смородина, шиповник). 

м
ар

т 

 

25. Как 

поссорились 

март и февраль 

Продолжать формировать представления у детей о марте 

как месяце пробуждения природы. Развивать умение 

замечать нарастающие изменения в неживой природе; 

изменения в жизни животных и птиц. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

д/и «На что похоже», 

модель увеличения 

светового дня, 

иллюстрации «Кто 

зимовал, кто прилетит?». 

26.Уж 

красавицы 

Весны 

колесница 

золотая мчится 

с горной 

вышины! 

Весна в 

Балтийске 

Продолжать формировать представления детей о природе 

города Балтийска весной, весенних природных явлениях, о 

взаимосвязях живой и неживой природы. Познакомить с 

понятием «весеннее равноденствие» гна модели 

увеличения светового дня 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Маленькие зеркала на 

каждого ребенка, модель 

весеннего равноденствия, 

карточки с изображением 

перелетных и зимующих 

птиц 

Ящики, зеиля, семена для 

посева петрушки, укропа и 

посадки лука. 

27.Комнатные 

растения – 

спутники 

нашей жизни 

(посадка 

комнатных 

растений) 

Расширять представления о комнатных растениях, 

закрепить знания о строении растений, об уходе за ними, о 

вегетативном размножении растений.Учить 

доказательности суждений и речи. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Комнатные растения, 

посадочный материал, 

оборудование для посадки.  

28.Загадки 

природы 

Обобщить представления детей о типичных экосистемах. 

Развивать умение самостоятельно устанавливать 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

Географическая карта 

России, набор предметов 
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взаимосвязи в экосистемах. Закрепить правила поведения 

в экосистемах. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

для путешествия, модели 

«Лес после пожара», 

«Вытоптанный луг», 

«Загрязненая река». 

ап
р
ел

ь
 

 

29.Земля-

кормилица 

Систематизировать знания детей об особенностях 

природы и труда людей в мае, расширить представления о 

труде хлеборобов на полях. Формировать представление о 

компонентах почвы с помощью опытно-

экспериментальной деятельности. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Оборудование и материал 

для экспериментов, 

изображение трактора, 

плуга, набор маленьких 

садовых инструментов. 

30.Как растет 

человек 

Учить различать проявления возрастных и половых 

особенностей во внешнем облике людей. Закрепить 

представления детей о семейных отношениях в семье. 

Показать значение семьи в жизни человека. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Семейные фотографии, 

рисование семейных 

портретов 

31.Весенние 

заботы птиц 

Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях 

в жизни птиц весной. Учить устанавливать связи между 

прилетом птиц и наличием корма. Познакомить с тем, как 

птицы устраивают гнезда. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Игра «Чье гнездо», «Чем 

заняты скворцы», книги о 

птицах, картинки с 

изображением птиц. 

32.Весенняя 

экскурсия в 

лесопарк 

Балтийска 

Сформировать представления детей о лесопарке как 

сообществе,  в котором живут вместе растения и 

животные. Учить устанавливать простейшие причинно-

следственные связи, раскрывающие необходимость 

совместного произрастания растений и проживания 

животных. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Гербарий растений, модели 

правил поведения в 

природе, лупа. 

м
ай

 

 

33. Стоим 

экологический 

город 

Уточнить природоведческие знания детей о факторах 

окружающей среды, необходимых для жизни на Земле. 

Формировать умение прогнозировать последствия своих 

действий. Воспитывать гуманное отношение к природе 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Модели, фотографии 

разных уголков Земли, 

дерево без листьев, 

бумажные листочки и 

цветы, пособие 

«Напоминающие знаки» 

34. Кто такой Уточнить знания детей о человеке в сравнении с О.А. Воронкевич «Добро  Сказка «Мужик и 
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человек животным и растительным миром, выделяя их 

существенные признаки. Показать, что человек относится 

ближе всего к группе зверей. Рассказать о том, как человек 

использует богатства природы и как он их охраняет. 

пожаловать в экологию», 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

медведь», модель «Береги 

здоровье», д/и «Собери 

цветок», «Напоминающие 

знаки» 

35.Зеленая 

аптека 

Познакомить с основными лекарственными растениями. 

Развивать речевую активность детей при описании 

лекарственных растений. 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Изображения 

лекарственных растений, 

энциклопедия «Красная 

книга России» 

36. Май леса 

наряжает, лето 

в гости ожидает 

Формировать и сисематизировать представления о 

наступающем лете на основе знакомства с существенными 

признаками июня.Учить устанавливать разнообразные 

связи в природе. Расширять знания об изменениях 

состояния растений и животных в самый теплый период 

года в зависимости от изменений в неживой природе. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., 

Морина Ф.М. «Технология 

организации познавательной 

деятельности» (с 6 до 7 лет). 

Рассказ Г. Скребицкого 

«Четыре художника», 

силуэтные изображения 

ягод, грибов, фруктов. 

картины с летним, зимним, 

весенним и осенним 

пейзажами 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

 (Математическое и сенсорное развитие) 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1. Дом, в 

котором 

живут 

цифры» 

Уточнять представления детей о назначении цифр, 

соответствии числа и цифры; использование цифр для 

записи; развитие мелкой моторики. 

З.А. Михайлова И.Н. 

Чеплашкина «Математика- 

это интересно. Игровые 

ситуации для детей 

дошкольного возраста» 

(подготовительная группа)  

Пазлы с цифрами, 

настольные театры по 

сказкам «Кот, петух и 

лиса», «Маша и 

медведь», 

«Три поросенка»; 

макет комнаты с дверь 

и окном, цветной 

пластилин, карточки с 

буквами для 

кроссворда. 

2. Числа и 

цифры от 1 до 

Закрепить знания о числах от 1 до 10, о квадрате, 

прямоугольнике, учить рисовать их в тетради в клетку, 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

Счетные палочки, , 

демонстрационный 
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10  умение писать цифры от 1 до 10. Учить устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой. 

лет» материал, счетные 

палочки Кюизенера 
се

н
тя

б
р
ь
 

 
3.Математичес

кие задачи 

 Учить составлять арифметические задачи и записывать 

их результат с помощью цифр и знаков. Познакомить со 

знакми = и ≠. Закрепить умение сравнивать величину 

предметов и записывать результат сравнения, 

ориентироваться в пространстве – на листе бумаги. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Раздаточный материал, 

картинки к задачам, 

демонстрационный 

материал, 

Блоки Дьенеша 

4.Ориентировк

а во времени 

Закреплять знания о последовательности частей суток, 

умение считать по образцу и названному числу, 

преобразовывать неравенство в равенство. 

Закрепить названия осенних месяцев. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Цветные карандаши, лист 

бумаги, модель «Части 

суток», д/и «Части 

суток», палочки 

Кюизенера 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

5. Решение 

задач на 

нахождение 

признаков 

отличия 

одной группы 

фигур от 

другой 

Упражнять детей в последовательном анализе каждой 

группы фигур, выделении и обобщении признаков, 

свойственных фигурам каждой из групп, сопоставлении 

их и обоснование найденного решения. 

З.А. Михайлова  

«Игровые задачи для 

дошкольников» 

(подготовительная 

группа)  

Таблицы с 

изображенными на них 

задачами. 

6.Геометрическ

ие фигуры и 

счет 

Знакомство с геометрическими фигурами треугольник и 

трапеция,  их характеристиками. Закрепить знания о 

составе числа шесть из двух меньших чисел 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Игровые карточки 

«Расставь правильно 

знаки», д/и «Волшебный 

мешочек», игра 

«Домики», Блоки 

Дьенеша 

7. Знакомство с 

часами 

Познакомить с часами, их разнообразием и назначением. 

Закрепить умение соотносить количество предметов с 

цифрой, составлять вопросы к сюжетной картинке, 

правильно отвечать на них 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Модели часов, , набор 

сюжетных картинок для 

составления задач 

8. Дни недели Знакомство с днями недели. 

Учить понимать отношение между числами, определять 

словом положение предмета по отношению к себе и 

другому лицу. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Д/и «Дни недели» 

д/ у «Смотри и считай», , 

набор цифр 
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Н
о
я
б
р
ь
 

 

9.Порядковый 

счет 

Различать количественный и порядковый счет в пределах 

10, правильно отвечать на вопросы сколько и какой по 

счету. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Набор картинок и 

предметов для счета, 

демонстрационный 

материал, карандаши 

10. Измерение 

линейкой 

Познакомить с действиями с линейкой, учить измерять 

линейкой и записывать результат измерения. 

Продолжать учить решать арифметические задачи 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Линейки, полоски бумаги 

разной длины 

11.Число 11 Познакомить с образованием числа 11, новой счетной 

единицей – десятком. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Набор цифр, счетные 

палочки, карандаши, 

набор карточек «Соедини 

правильно» 

12. Пиццерия 

«Солнышко» 

Способствовать освоению детьми способов оценки 

массы и представления о части и целом; развивать 

действия деления предметов на равные части и их 

оценки на основе взвешивания; уточнять зависимости 

между размером целого и количеством частей 

З. А. Михайлова, О. Ю. 

Одинцова «Игровые 

методики развития детей 3-

7лет» (подготовительная 

группа) 

тесто, разделочные доски, 

весы; наборы 

разноцветных кругов, 

разрезанных на 3,6,9 

частей на 5,10,15 частей. 

д
ек

а
б
р
ь
 

13. Дорожки Анализ, сравнение, нахождение объектов с одинаковыми 

и разными свойствами, учить действовать по правилам. 

З.А. Михайлова Е.А. Носова 

«Логико-математическое 

развитие дошкольников: игры  

с логическими блоками 

Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера» 

(подготовительная группа) 

Логические блоки 

Дьенеша, три домика 

(макеты, изображения 

домиков или их 

условные обозначения) 

14.Независимо

сть числа от 

пространственн

ого 

расположения 

предметов 

Учить понимать независимость числа от величины 

предметов, понимать отношения между числами, 

составлять число 7 из двух меньших 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Набор цифр, Д\И 

«Дорисуй», игровые 

карточки «Дорисуй по 

клеточкам» 

15. Число 12 Познакомить с образованием числа 12 и новой счетной 

единицей – десятком. Закрепить умение определять время 

на часах. Решение логических задач на установление 

закономерностей. Закрепить знания о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Часы, счетные палочки, 

палочки Кюизенера», 

геометрические фигуры  
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16.Длина 

отрезка  

Учить измерять и рисовать отрезки заданной длины.  

Учить понимать отношение между числами 11 и 12. 

Закрепить умение составлять число 8 из двух меньших 

чисел 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Линейки, цветные 

карандаши, Пособие 

«Цифровой домик» 

я
н

в
ар

ь 

17. Число 13 Знакомить с образованием числа 13 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учит решать арифметические задачи на установление 

закономерностей, рисовать символические изображения 

предметов из геометрических фигур 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Счетные палочки, 

палочки Кюизенера, 

д/и «Соедини правильно», 

логическая игра «Раздели 

круг» 

18. Выше, 

глубже 

Учить различать понятия выше и глубже. 

Закрепить умение правильно пользоваться знаками +, -. 

Закрепить названия элементов треугольника: вершины, 

стороны, углы. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

д\и «Скажи правильно», 

«Расставь правильно 

знаки», карточки с 

логическими задачами 

17. Число 14 Знакомить с образованием числа 14 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Закрепить дни недели 

Закрепить названия зимних месяцев 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Счетные палочки, 

палочки Кюизенера, 

Игровое пособие «Дни 

недели», карточки 

«Найди отличия». 

20. Составляем 

фигуру-силуэт 

зайца 

Овладение умением анализировать способ 

расположения частей, составлять фигуру- силуэт, 

ориентируясь на образец. 

З.А. Михайлова «Игровые 

задачи для дошкольников» 

(подготовительная группа)  

Набор фигур к игре 

«Танграм» на каждого 

ребенка, образец 

составления. 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

21.Число 15 Знакомить с образованием числа 15 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить рисовать симолическое изображение кошки, 

называть геометрические фигуры, из которых состоит 

нарисованная кошка. Учить устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой.  

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Д\И «Допиши и соедини 

правильно», «Рисуем 

кошку», счетные палочки, 

карандаши 

22.Числа от 1 

до 15, решение 

примеров 

Учить понимать отношения между числами в числовом 

ряду; решать примеры в пределах второго десятка. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Упражнение «Дорисуй», 

набор цифр, Карточки 

«Решаем примеры» 
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23.Число 16 Знакомить с образованием числа 16 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Продолжать учить измерять линейкой, записывать 

результаты измерения, сравнивать предметы по его 

результатам. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Линейка, набор цифр, 

счетные палочки, д/и 

«Правильное время на 

часах» 

24. Мы - 

кладоискатели 

Активизация детской деятельности по созданию 

авторских игр 

З.А. Михайлова, О.Ю.  
Одинцова «Игровые 
методики развития детей 3-
7лет» (подготовительная 
группа) 

Логические блоки 

Дьенеша, цветные 

обручи, карточки для 

поиска клада, игровое 

пособие «Посудная 

лавка», логические 

геометрические фигуры 

м
ар

т 

25.Логико- 
математическа
я игра «Как 
шуты короля 
развеселили» 

Видоизменение геометрических фигур; сравнение 

размеров двух разных фигур; складывание фигур из 

частей по замыслу. 

Т. И. Бабаева, А. Г., 

Гогоберидзе Метод. комплект 

программы «Детство», 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

(подготовительная группа) 

Игры «Игровой квадрат», 

«Змейка», «прозрачный 

квадрат» (по количеству 

детей). 

26.Число 17 Знакомить с образованием числа 17 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Продолжать учить решать примеры в пределах второго 

десятка, считать по названному числу и образцу. 

Продолжать знакомить с часами (стрелки, циферблат). 

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Модель часов, цифры, 

счетные палочки, набор 

предметов для счета 

27.Математиче

ская загадка 

Продолжать учить отгадывать математическую загадку, 

определять, какой математический знак надо написать в 

примере. Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел, записывать результаты составления. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Пособие «Цифровой 

домик», набор цифр, 

счетные палочки 

28. Число 18 Знакомить с образованием числа 18, учить составлять 

число 18 из двух меньших. 

Закрепить знания о геометрических фигурах: вершины, 

стороны, углы.  

 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Пособие «Цифровой 

домик», набор цифр, 

счетные палочки, 

логическая игра 

«Дорисуй» 
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ап
р
ел

ь
 

 

29.Число 18 Закрепить знания образования числа 18. 

Продолжать закреплять последовательность времен года, 

умение ориентироваться на листе бумаги, решение задач с 

числами второго десятка. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Набор цифр, модель 

«Времена года», палочки 

Кюизенера 

30. Число 19 Знакомить с образованием числа 19 и новой счетной 

единицей – десятком. Составлять число 10 из двух 

меньших чисел. 

Учить сравнивать предметы по величине, используя 

результаты сравнения (большой, поменьше, короткая, 

покороче и т.д.) 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Счетные палочки, набор 

фигур разного размера, 

модель «Состав числа» 

31. «Считаем и 

измеряем» 

Учить освоению способов измерения в разных условиях; 

сосчитывать парами при условии увеличения или 

уменьшения общего количества предметов; выбирать 

мерки для измерения длины, высоты, объема жидкостей. 

Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе Методический 

комплект программы 

«Детство», Образовательная 

область «Познавательное 

развитие» (подготовительная 

группа) 

Карточки, на которых 

предметы сгруппированы 

по 2, мелкие игрушки, 

комплект пособий для 

измерения. 

32. Число 19 Продолжаем знакомить с образованием числа 19. 

Учим дорисовывать квадраты до знакомых предметов, 

измерять линейкой и записывать результаты, решать 

логическую задачу. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Игровые карточки 

«Дорисуй квадраты», 

набор цифр, счетные 

палочки, линейки 

м
ай

 

 

33. Игра- 

головоломка 

«Чудесный 
круг» 

Развитие пространственного мышления, умение 

размещать части головоломки в ходе составления узора. 

Развивать логическое мышление, сообразительность, 

память, умение планировать и запоминать 

2-3 игровых хода; развитие зрительно- моторной 

координации. 

З.А. Михайлова «Игровые 

задачи для дошкольников» 

(подготовительная группа)  

Игры-головоломки 

«Чудесный круг», 

«Составь слоника», «15». 

34.Число 20 Знакомить с образованием числа 20 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить решать примеры в пределах второго десятка., 

логические задачи на анализ и синтез, устанавливать 

связи и отношения. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Счетные палочки, 

логические задачи, 

д/и «Дорису» 

35.Решение 

примеров 

Закреплять умение соотносить количество предметов с 

числом; решать примеры в пределах второго десятка, 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

Набор цифр, набор 

предметов для счета, 
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закрепить геометрические фигуры : квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

лет» игровое упражнение 

«Дорисуй» 

36.Задачи-

шутки 

Учить решать задачи-шутки с математическим 

содержанием, примеры, читать запись. Закрепить 

названия весенних месяцев. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для детей 6-7 

лет» 

Задачи-шутки «Отгадай-

ка», д/и «Напиши 

правильно», загадки о 

временах года. 

 



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. Дидактическая игра «Умные палочки» 

3. Дидактическая игра «Чудо-цветок». 

4. Дидактическая игра «Я умею изменять фигуры». 

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. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Познавательные уголки с необходимой наполняемостью: 

 мозаика большого и маленького размеров; 
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 конструкторы большого и маленького размера; 

 лото, пазлы, домино; 

 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; 

 микроскопы с набором стекол; 

 цифровая лаборатория «Наураша в стране «Наурандия»; 

 игровые весы; 

 развивающая игрушка «Наглядное сложение для магнитной доски»; 

 развивающие игры Воскобовича; 
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