ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, адаптивной основной общеобразовательной
программой для дошкольной группы РЦ, федеральным государственным стандартом
дошкольного образования и основными нормативно- правовыми документами по
дошкольному воспитанию.

Цель: формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности, развитие интеллектуальных качеств дошкольников.

Задачи:
-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
-формирование познавательных действий, становление сознания;
-развитие воображения и творческой активности
-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое, причинах и следствиях и др., о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
•создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
•творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
•уважительное отношение к результатам детского творчества;
•единство подходов к воспитанию детей в условиях реабилитационного центра и семьи;
•соблюдение в работе дошкольной группы и начальной школы РЦ преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Принципы и подходы в организации образовательного процесса
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка.
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»).
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников.

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми (игра).
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные особенности и
традиции в образовании.

Планируемые результаты освоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
обозначенные в ФГОС ДО.

Целевые ориентиры ОО «Познавательное развитие».









ребёнок проявляет любознательность,
задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей,
склонен наблюдать, экспериментировать,
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание психолого-педагогической работы образовательной области
«Познавательное развитие
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, возможностей группы
и каждого ребёнка по основным направлениям развития и образования детей и включает
интеграцию образовательных областей.

Интеграция образовательных областей
«Социально коммуникативное»

Развивать навыки общения детей друг с другом и
взрослыми в процессе организации предметной,
сенсорной, интеллектуальной деятельности. Расширять
представления о мире людей и месте ребёнка в обществе
через познание окружающего мира.

«Речевое»

Обогащать словарь детей на основе ознакомления с
предметами и явлениями окружающей
действительности;

«Художественно – эстетическое»

«Физическая культура»

Развивать умение отражать свои представления об
окружающем мире через продуктивную деятельность.
Использовать средства музыки для реализации задач
познавательного развития
Развивать мелкую моторику пальцев рук, общую
моторику, физические качества, необходимые для
познавательной деятельности.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности
- Ознакомление с окружающим миром, расширение кругозора
«Формирование элементарных математических представлений»:
включает в себя, первичные представления об основных свойствах и отношениях объектов
окружающего мира: форме, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени. В подготовительной к школе группе рекомендуется проводить два занятия в неделю,
примерно 70–72 занятия в год. На занятиях наряду с объяснением воспитателя и совместными
действиями детей обязательно предусматривается самостоятельная работа каждого ребенка с
раздаточным материалом.
Разделы:
-количество и счет;
-величина;
-форма;
-ориентировка в пространстве;
-ориентировка во времени

« Развитие познавательно-исследовательской деятельности»
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Развитие восприятия, внимания,
памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. В
подготовительной группе реабилитационного центра по данному направлению работы
проводится коррекционно-воспитательский час.
Разделы:
-познавательно-исследовательская деятельность;
-сенсорное развитие;
-проектная деятельность;
-дидактические игры.

Ознакомление с окружающим миром, расширение кругозора:
«Ознакомление с предметным миром»:
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
«Ознакомление с социальным миром».
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
«Ознакомление с миром природы»
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развивать умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно
вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Организация образовательной деятельности.
Инвариантная часть учебного плана подготовительной к школе группы составлена на основе
программы: «От рождения до школы» /под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А.
Васильевой/
Направления деятельности

Формирование элементарных
математических
представлений
Развитие познавательноисследовательской
деятельности
Ознакомление с окружающим
миром, расширение кругозора

количество организованной количество
образовательной
коррекционнодеятельности (занятий) в
воспитательских часов
(КВЧ) в
неделю
год
неделю
год
2

67

1
1

34

36

Методическое оснащение:
-Программа «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой
-Парциальные программы:
Новикова В.П. «Математика в детском саду» 6-7 лет
Николаева С.Н. Программа «Юный эколог»
-Методические пособия:
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная
группа (6-7 лет)

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (6-7 лет). Подготовительная
группа.
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений.
Подготовительная к школе группа.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников
(4-7 лет)

Формирование элементарных математических представлений
Цель: формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, части и целом, пространстве и времени.
Задачи:
Количество
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества
по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения
между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой
его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения
предметов стрелками.
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операциями над ними.
 Продолжать знакомить с числами и цифрами первого десятка.
 Познакомить с числами второго десятка.
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое
число на 1 (в пределах 10).
 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный
счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному
цифрой, определять пропущенное число.
 Познакомить с составом чисел в пределах 10.
 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей
(различение, набор и размен монет).
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина
 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один,
а несколько предметов или часть предмета.
 Делить предмет на 2-4 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две

части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и
части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку) и линейки.
 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной
меры.
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять
умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их
на ладонях.
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма
 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
 Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой.
 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из
нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из
четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков—один
длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции
из фигур по собственному замыслу
Ориентировка в пространстве
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,
учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом
верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию,
обозначающую пространственные отношения объектов и направление их
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху
вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев,
времен года.
 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом,
до, после, раньше, позже, в одно и то же время.
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
 Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа.

Решение задач по данной программе предусматривается не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольника.
Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей :

«Физическое развитие»

«Социально-коммуникативное развитие»

«Речевое развитие»

«Художественно-эстетическое развитие»

Развитие ориентировки в пространстве
при выполнении основных движений:
ходьба, бег в разных направлениях,
строевые упражнения (построение в
колонну по одному, в круг; перестроение
в колонну по двое, повороты направо,
налево, кругом), играя в подвижные игры.
Формирование элементарных
математических представлений в процессе
игровой деятельности (например:
сюжетно-ролевая игра «Магазин»,
дидактические и подвижные игры).
Развитие грамматического строя речи,
расширение словаря, его активизация,
использование стихов, загадок,
художественных произведений при
изучении числового
ряда, последовательности времен года,
составлении и решении арифметических
задач.
Развитие умений сравнивать предметы
между собой, изображать предметы,
передавая их форму, величину

Целевые ориентиры
Количество
 Имеет общие представления о множестве: умеет формировать множества по
заданным
основаниям,
видит
составные
части
множества,
в
которых
предметы отличаются определенными признаками, объединяет,
дополняет , удаляет из множества части или отдельные его части.
 Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10.
 Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, последующее,
предыдущее число в пределах 10, соседей числа.
 Сравнивает количество предметов, используя знаки равенства и неравенства.
 Проводит сравнительный анализ чисел: «больше», «меньше», «столько же»
 Самостоятельно выполняет графические изображения цифр от 0 до 9.
 Имеет представления о составе чисел из единиц
 Соотносит цифры и количество предметов.
 Знает состав чисел от 1 до 10, умеет раскладывать число на 2 меньших.
 Имеет представление о двузначных числах и способе их образования.
 Имеет представление о структуре задачи, умеет правильно определять в задаче
условие и вопрос задачи, давать развернутый ответ на вопрос задачи,
употребляя в речи числительное.

Имеет представление о деньгах, монетах достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10
рублей, соотносить числа и монеты, решать задачи с монетами, способом
сложения и вычитания.
 Умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками
действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
 Умеет решать логические задачи на установление соответствия, задачи на
синтез и анализ.
Величина
 Умеет делить целый предмет на 2, 4 и более равных частей.
 Имеет представление об «одной второй», «одной четвертой» части.
 Умеет сравнивать предметы по высоте, длине и ширине, используя слова
«выше», «ниже», «длиннее», «короче», «шире», «уже».
 Умеет измерять длину предметов и отрезков с помощью условной меры и
линейки, сравнивать длину отрезков.
 Умеет рисовать отрезки на бумаге в клетку
 Понимает зависимость между величиной меры и числом.
 Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ разными способами.
Форма
 Различает и называет, геометрические фигуры, умеет соотносить их по цвету и
форме, группирует их согласно общим признакам.
 Имеет представления о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой, о
свойствах геометрических фигур, их элементах (вершины, углы, стороны).
 Решает геометрические задачи.
 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
 Моделирует геометрические фигуры; составляет из нескольких частей целое,
конструирует фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составляет тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Ориентировка в пространстве
 Ориентируется в пространстве и на плоскости, обозначает взаимное
расположение предметов (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее,
правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
 Умеет располагать предметы и их изображения в указанном направлении,
отражать в речи их пространственное расположение.
 Выполняет изображение узора по образцу
Ориентировка во времени
 Имеет представления о временных отношениях, узнает и понимает значение
понятий «сначала-потом», «до-после», «раньше-позже», «в одно и то же
время».
 Называет время по часам с точностью до часа.
 Имеет представления о временах и месяцах года, днях недели, частях суток,
знает их название и последовательность.


Режим реализации программы
Общее
количество организованной
образовательной
деятельности (занятий) в год

Количество организованной
образовательной деятельности
(занятий) в неделю

Длительность организованной
образовательной деятельности
(занятий)

67

2

30 минут

Педагогическая диагностика
Реализация программы по формированию элементарных математических
представлений у детей старшего дошкольного возраста предполагает оценку
индивидуального развития ребенка. Такая оценка проводится педагогами в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики – индивидуальные карты развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.
Продолжительность диагностического периода:
Стартовая диагностика:
01.09.2016г – 07.09.2016г
Итоговая диагностика:
15.05.2017г – 28.05.2017г
Календарно-тематическое планирование
№
занят
.

Дата

Краткое содержание занятия

1
2
3

01.09
06.09
08.09

 Диагностика
 Диагностика
• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей;
совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его
частью.
• навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
• представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в
ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом.
• умение последовательно определять и называть дни недели.

4

13.09

• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей;
совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его
частью.
• навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
• представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в
ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом.
• умение последовательно определять и называть дни недели.

5

15.09

• Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами.
• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке
в пределах 10.
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны
и углы листа.
• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.

6

20.09

• Познакомить с цифрой 3.

• Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа
натурального ряда в пределах 10.
• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине,
высоте), располагать их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать
результаты сравнения соответствующими словами.
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.
7

22.09

• Познакомить с цифрой 4.
• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц.
• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с
помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.
• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно
другого лица.

8

27.09

• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц.
• Познакомить с цифрой 5.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели.
• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур.

9

29.09

• Продолжать учить составлять число 6 из единиц.
• Познакомить с цифрой 6.
• Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать
соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна
вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.).
• Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными
обозначениями.

10

04.10

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.
• Познакомить с цифрой 7.
• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить
понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина,
одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.).
• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках.
• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.

11

06.10

12

11.10

• с составом числа 9 из единиц.
• с цифрой 9.
• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от
любого числа.
• Развивать глазомер.
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и
называть его стороны и углы.

13

13.10

• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.
• Развивать понимание независимости результата счета от его направления.
• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания
на ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий,
тяжелее, легче.
• Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме.

• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.
• Познакомить с цифрой 8.
• Закреплять последовательное называние дней недели.
• Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу.

14

18.10

15

20.10

• с составом числа 10 из единиц.
• с цифрой 0.
• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее
число к названному.
• Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их
сравнении.
• Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать
их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных
обозначений на плане, определять направление движения объектов,
отражать в речи их пространственное положение.
Продолжать учить составлять число 10 из единиц.
• Познакомить с обозначением числа 10.
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10.
• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и
четырехугольника.

16

25.10

• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9.
• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его
стороны, углы и вершины.
• Закреплять представления о временах года и месяцах осени.

17

27.10

• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10.
• Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей.
• Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять
независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет.
• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.

18

08.11

• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15.
• Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов.
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи
пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева,
справа.

19

10.11

• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах
15.
• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных
обозначений и схем.

20

15.11

• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два

меньших числа.
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах
20.
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной
меры.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
21

17.11

• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15.
• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

22

22.11

• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 20.
• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры.
• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

23

24.11

• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на
два меньших числа.
• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное
число к названному или обозначенному цифрой в пределах 10.
• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью
условной меры.
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.

24

29.11

• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа
в пределах 10.
• Закреплять умение составлять число 10 из единиц.
• навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью
результатов измерения от величины условной меры.
• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении.
• умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических
фигур.

25

01.12

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек.
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.
• Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации
по виду и размеру.

26

06.12

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей.
• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов.
• Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами.

27

08.12

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их
набором и разменом.
• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в
соответствии с временным интервалом.
• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20.
• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных
частей по контурным образцам.

28

13.12

• Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10
рублей, их наборе и размене.
• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры.

• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов.
• Продолжать учить определять форму предметов и их частей.
29

15.12

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной
меры.
• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете
часов.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными
случаями: пятиугольником и шестиугольником.

30

20.12

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной
меры.
• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда,
умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10.
• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных
интервалов в пределах 5 минут.
• Развивать умение моделировать геометрические фигуры.

31

22.12

• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и
составлять из двух меньших большее число в пределах 10.
• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года.
• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному
описанию и перечислению характерных свойств.
• Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать
целое и часть множества.

32

27.12

• Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять
из двух меньших большее число в пределах 10.
• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное
число к названному.
• Закреплять представления о последовательности дней недели.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры.

33

29.12

• Учить составлять арифметические задачи на сложение.
• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих
предметах.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

34

10.01

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на
сложение и вычитание.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

35

12.01

• учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры.
• умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• внимание, память, логическое мышление.

36

17.01

• учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и
разменом.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, логическое мышление.

37

19.01

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на
сложение и вычитание.
• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

38

24.01

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на
сложение и вычитание.
• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах
• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и
его части.
• Развивать умение определять местоположение предметов относительно

39

26.01

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение
и вычитание.
• Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их
на листе бумаги.
• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное
число, обозначенное цифрой.

40

02.02

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение
и вычитание.
• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности.
• Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до,
после.
• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых
геометрических фигур.
• Развивать внимание, воображение.

41

07.02

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на
сложение.
• Упражнять в счете предметов по образцу.
• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.

42

09.02

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на
сложение и вычитание.
• Закреплять умение называть зимние месяцы.
• Совершенствовать умение составлять число из единиц.
• Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических
фигур.

43

14.02

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на
сложение и вычитание.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно
использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом.
• Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и
измерять его длину по клеткам.
• Развивать представления о величине предметов.

44

16.02

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на
сложение и вычитание.
• Расширять представления о весе предметов.

• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры.
• Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять
задания по словесной инструкции.
45

21.02

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на
сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью
условной меры.
• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до
1 часа.
• Развивать логическое мышление.

46

28.02

• учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.
• развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать
их на листе бумаги в клетку.
• Развивать логическое мышление.

47

02.03

• учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание.
• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.
• умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с
условными обозначениями.

48

07.03

• учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание.
• представления о количественном и порядковом значениях числа, умение
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором
месте?».
• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры.
• Развивать внимание, воображение.

49

14.03

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические
задачи
в
пределах
10.
• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно
обозначать
части,
сравнивать
целое
и
его
части.
• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа.
• Развивать внимание.

50

16.03

51

21.03

52

23.03

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание.
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной
меры.
• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года.
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и
раскладывать число на два меньших числа.
• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.
• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.

• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов.
53

04.04

54

06.04

55

11.04

56

13.04

57

18.04

58

20.04

59

25.04

60

27.04

61

02.05

62

04.05

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части
на основе счета.
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы
знакомых геометрических фигур.
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели.
• Развивать способность в моделировании пространственных отношений
между объектами на плане.
• Развивать пространственное восприятие формы.
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические
фигуры.
• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20.
• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в
пределах 10.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое мышление
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение
и вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена
года.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения.
• Развивать внимание, память, логическое мышление
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных
частей по представлению.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на
два меньших числа в пределах 10.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.

63

11.05

64

16.05

64
65
66

18.05
23.05
25.05

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое мышление.
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение
и вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве
относительно себя и другого лица.
• Развивать внимание, память, логическое мышление
Закрепление пройденного материала
Закрепление пройденного материала
Закрепление пройденного материала

Литература.
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:
Мозаика-синтез, 2012.
2. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных математических
представлений» в подготовительной группе. Планы занятий. - М.: Мозаика-синтез, 2012.

Ознакомление с окружающим миром
Пояснительная записка
Цель: формирование у детей представлений о функциональном назначении основных

предметов, окружающих ребенка, о предметах, облегчающих труд людей на
производстве, о себе, родственных отношениях, о людях – тружениках. Развитие
патриотических чувств к родному городу, Республике и Отечеству, экологических
представлений, умений мыслить, логически рассуждать.
Задачи:
Предметное и социальное окружение
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов.
 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный).
 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.).
 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости
для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.


























Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о растениях.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями
(подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде,
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках,
пчелы — в дуплах, ульях).
Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица);
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев,
механизаторов, лесничих).
Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах
года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое, и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то
растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.

Целевые ориентиры:



имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном
мире, своем городе, стране;
выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с
познавательной задачей;





устанавливает элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями;
использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета)
для познания окружающего мира;
знает правила поведения в природе и соблюдает их.

Режим реализации программы
Количество организованной Количество коррекционно- Продолжительность организованной
образовательной
воспитательских часов
образовательной деятельности
деятельности (занятий) в
(КВЧ) в год
(занятий) и коррекционногод
воспитательских часов

36

34

30 минут

Календарно-тематическое планирование
№
дата
1
02.09
2
09.09
3
16.09

Тема

Содержание

Литература

Диагностика
Диагностика
Осенины.

4
23.09

Прогулка по
лесу.

5
30.09

В нашем доме
праздник.

Продолжать формировать представление о
чередовании времён года. Закреплять знания о
сезонных изменениях в природе осенью; о
знакомых деревьях и их листьях. Развивать
умение устанавливать причинно-следственные
связи в природе. Воспитывать любовь к
природе, эмоционально отзываться на красоту
осеннего леса, деревьев, листьев, видеть
прекрасное во всех проявлениях золотой
осени.
Расширять представления детей о
разнообразии растительного мира, закрепить
названия и внешние
отличия деревьев, растущих в нашей
местности; познакомить с видовым
разнообразием лесов: хвойные, лиственные,
смешанные. Раскрыть эстетическое,
познавательное, оздоровительное,
практическое значение природы в жизни
людей. Учить быть осторожными в лесу.
Формировать у детей нормы поведения в
природе . Воспитывать бережное отношение к
природе.
Познакомить с биографией, трудовыми
достижениями И.П.Морозова, человека, в
честь которого назван наш Центр.
Формировать уважительное отношение к
традициям нашего учреждения, воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми,

О.А.
Соломенникова

О. А
Соломенникова

6
07.10

7
14.10

8
21.10

9
28.10

10

11

12

детьми и работниками Центра. Формировать
положительные эмоции, умение радоваться
друг за друга.
Вкусные дары Систематизировать знания детей о
щедрой
многообразии овощей, фруктов и ягод.
осени.
Формировать общие представления об их
пользе, о разнообразии блюд из них. Развивать
умение отгадывать загадки.
В мире
Формировать представления детей о
предметов.
предметах, облегчающих труд человека в
быту; обратить внимание на то, что они служат
человеку, и он должен бережно к ним
относиться; закреплять представления о том,
что предметы имеют разное назначение. Учить
определять признаки предметов: размер,
форму, цвет, материал, части, функции,
назначение. Продолжать совершенствовать
умение описывать предметы по их признакам.
Летят
Развивать познавательный интерес к миру
перелётные
пернатых, любознательность. Расширять
птицы.
представления о перелетных птицах. Учить
отгадывать загадки. Дать представление о
значении птиц для окружающей природы.
Развивать внимание, творческую активность,
желание заботиться о птицах.
На птичьем
Систематизировать представления о домашних
дворе.
птицах и их детенышах, местах их обитания,
питании, голосе, членах птичьих семей, пользе
для человека. Развивать память, внимание,
мышление, речь; Воспитывать доброе
отношение детей к птицам, уважительное- к
труду людей на птицефабрике.
На ферме.
Закреплять обобщающее понятие « домашние
животные». Формировать интерес к людям
новых профессий – фермер. Расширять
представление о труде сельских жителей.
Воспитывать уважение к
сельскохозяйственному труду людей.
Обращать внимание на то, что только
совместный труд людей позволяет получать
качественные продукты.
Как животные Закреплять обобщающее понятие «Дикие
готовятся к
животные». Учить отгадывать описательные
зиме
загадки о диких животных, дать
представления о том, как дикие животные
готовятся к зиме: лиса, медведь, белка, заяц,
волк, лось, ёж. Воспитывать бережное
отношение к животным, любовь к природе
родного края.
Одежда.
Познакомить детей с разными видами тканей,
Ткани.
закрепить названия более распространённых
видов ткани и способы их получения,

О.А.
Соломенникова

О.В.Дыбина

О.А.
Соломенникова

О.А.
Соломенникова

О.А.
Соломенникова

О.А.
Соломенникова

О.В.Дыбина

обратить внимание на отдельные свойства
тканей; побуждать устанавливать причинноследственные связи между использованием
тканей и временем года. Познакомить с
профессией швеи.

13

В мире
кожаных
вещей

14

Зима

15

Прилетайте в
гости к нам!

16

Бумажная
страна

17

Откуда ёлка к
нам пришла?

18

Моя родина Республика
Коми.

«У нас в гостях заведующая складом»
Дать понятие о коже как материале, из которой
человек делает разнообразные вещи.
Познакомить с видами кожи. Показать связь её
качества с назначением изделия.
Активизировать познавательную деятельность;
вызвать интерес к старинным и современным
предметам окружающего мира
Закрепить и обобщить знания детей о зимнем
времени года. Систематизировать знания детей
о характерных признаках зимы. Обобщить и
расширить знания детей о взаимосвязи живой,
неживой природы и жизни человека в зимнее
время года. Развивать способность видеть
красоту окружающего мира. Воспитывать
любовь и бережное отношение к окружающей
природе.
Расширять представления о зимующих птицах
родного края. Учить узнавать по внешнему
виду и называть их. Формировать желание
наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать
познавательный интерес к миру природы.
Закреплять знания о повадках птиц.
Формировать желание заботиться о птицах в
зимний период (развешивать кормушки,
подкармливать птиц), развивать
эмоциональную отзывчивость.
Расширять представления детей о бумаге,
разных видах бумаги и ее качествах, истории
её создания; совершенствовать умение
определять предметы по признакам материала.
Познакомить с одним из крупнейших
производителей целюлозно-бумажной
продукции - «Монди Сыктывкарский ЛПК.
Познакомить с древними русскими
праздниками: Рождеством и Святками,
объяснить их происхождение и значение;
рассказать об обычае украшения ёлки, откуда
он пришёл, о традициях встречи Нового года у
разных народов; воспитывать любовь к
истории России, национальную гордость
,чувство причастности к своему народу.
Формировать представления о том, что
Республика Коми – часть огромной,
многонациональной страны Российской
Федерации, знакомить с историческим

О.А.
Соломенникова

О.А.
Соломенникова

О.В.Дыбина
Н.В.Алешина

19

Моя семья.

20

Мебель

21

Русский
самовар

22

Хлеб-всему
голова.

23

Транспорт.

прошлым родного края, рассказать о её
богатствах. Знакомить с г. Сыктывкаром –
столицей республики, его
достопримечательностями. Формировать
гражданскую принадлежность, патриотические
чувства в ходе ознакомления с символикой
своей родной республики и города. Развивать
чувство сотрудничества, сплоченности в ходе
совместной деятельности детей и взрослых.
Обогащать представление о семье, как о
людях, которые живут вместе. активизировать
познавательный интерес к семье, к близким.
Учить строить элементарные родственные
связи. Закреплять знания имен и отчеств
родителей, дедушек и бабушек. Воспитывать
чувство привязанности, любящее заботливое
отношение к членам своей семьи, чувство
гордости за свою семью. Вызвать желание
рассказать о взаимоотношениях между детьми
и взрослыми в семье, поделиться своими
мыслями, чувствами о своей семье.
Закрепить знания о предметах мебели, о
материалах, из которых изготавливают мебель,
учить классифицировать предметы мебели по
их назначению. Уточнить: кто и где
изготавливает мебель. Воспитывать бережное
отношение к предметам мебели
Продолжать расширять представления детей о
предметах рукотворного мира, учить детей
определять целевое назначение посуды,
закреплять и уточнять названия. Приобщать
детей к русской народной культуре:
ознакомить с историей появления самовара и
традицией чаепития на Руси. Расширять
представления детей о литературных
произведениях, в которых говорится о
самоваре.
Обобщить и систематизировать знания детей о
хлебе, процессе выращивания хлеба,
разнообразии хлебобулочных изделий, о том,
что хлеб- это один из самых главных
продуктов питания в России, что его очень
трудно вырастить. На основе расширения
знаний об окружающем мире воспитывать у
детей уважение к людям труда: хлеборобам,
хлебопекам,… бережное отношение к хлебу.
Экскурсия на кухню РЦ
Раскрыть значение транспорта в жизни
людей, закрепить знания детей о разных видах
транспорта. Обобщить и систематизировать

О.В.Дыбина
Н.В.Алешина

О.В.Дыбина

О.В.Дыбина

О.А.
Соломенникова
Н.В.Алешина

О.В.Дыбина

24

Наша Армия
самая
сильная…

25

Профессии
работников
нашего
Центра.

26

Мамин
праздник- 8
марта.

27

Цветы на
подоконнике

28

Наши
помощники

29

Весна-красна

представления детей о способах и
особенностях передвижения человека в разных
видах транспорта. Формировать у
дошкольников устойчивые навыки,
потребность соблюдения и выполнения правил
дорожного движения, культуры поведения в
общественном транспорте.
Продолжать расширять представления детей о
Российской армии, о родах войск, об
особенностях военной службы. Рассказывать о
её трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность. Воспитывать чувство гордости
за свою армию. Вызвать желание быть
похожими на сильных, смелых российских
воинов.
Показать общественную значимость нашего
учреждения: родители наших воспитанников
работают, они спокойны, так как в их
отсутствие о детях заботятся сотрудники
Центра. Уточнить и закрепить названия
профессий работников Центра. Воспитывать
уважение к их труду, чувство благодарности
за заботу и внимание.
Расширять представления детей о весеннем
празднике – 8 Марта, познакомить с историей
праздника. Закрепить представления детей о
роли самого доброго и близкого человека –
мамы в нашей жизни. Воспитывать
уважительное отношение ко всем женщинам.
Расширять представления о многообразии
комнатных растений. Учить узнавать и
правильно называть комнатные растения.
Закреплять знания об основных потребностях
комнатных растений с учетом их
особенностей. Совершенствовать навыки
ухода за растениями. Дать элементарные
представления о размножении растений
вегетативным способом Формировать желание
помогать взрослым по уходу за комнатными
растениями. Воспитывать бережное отношение
к растениям. Формировать эстетическое
отношение к природе.
Вызвать интерес к прошлому электробытовых
предметов; подвести к пониманию того, что
человек придумывает и создает разные
приспособления для облегчения труда.
Закрепить знания детей о правилах
безопасного обращения с электроприборами.
Обобщить представления детей о характерных

О.В.Дыбина
Н.В.Алешина

О.В.Дыбина

О.А.
Соломенникова

О.В.Дыбина

О.А.

30

Про космос и
космонавтов.

31

Книгалучший друг.

32

Животные
юга и севера.

33

День Победы

34

Земля - наш
общий дом

35

Волшебный
мир
насекомых.

36

Дружба
крепкая, не
сломается…

признаках весны, уточнить представления о
жизни растений, животных и птиц весной.
Закреплять навыки рассказывания по
представлению. Воспитывать чувство
ответственности за красоту родной природы.
Познакомить детей с историей освоения
космоса и с первыми космонавтами,
расширить кругозор путём популяризации
знаний о достижениях в области
космонавтики. Подводить к пониманию того,
что освоение космоса- ключ к решению
многих проблем на Земле. Воспитывать
чувство патриотизма и гражданственности.
Закрепить знания детей о книге и её частях.
Дать представление о библиотеке, о правилах,
которые приняты для читателей, посещающих
библиотеку. Учить беречь и любить книгу,
воспитывать бережное отношение к ним.
Экскурсия в библиотеку.
Закрепить представления детей о диких
животных жарких и холодных мест обитания,
их внешнем виде, образе жизни и повадках.
Формировать представления о взаимосвязях
живых организмов со средой обитания.
Продолжать учить определять место обитания
животного по внешнему виду. Расширять
кругозор детей, развивать познавательный
интерес
Познакомить детей с понятиями «война» и
«победа», рассказать о горе, которое приносит
война, о героическом подвиге нашего народа в
Великой Отечественной войне, о значении
праздника Победы для наших
соотечественников. Воспитывать в детях
чувство гордости за свой народ, уважение к
ветеранам войны и тыла.
Продолжать знакомить с законами природы;
формировать ответственность за совершение
разнообразных действий в окружающей среде,
представление о том, что вода – составная
часть всех живых организмов планеты.
Расширять представления детей о жизни
насекомых, их многообразии. Учить выделять
характерные особенности насекомых, уметь
видеть признаки сходства и различия.
Развивать любознательность. Воспитывать
бережное отношение ко всему живому.
Уточнить и закрепить с детьми секреты
(правила) дружеских отношений. Закреплять
знание пословиц и стихов о дружбе. Учить
понимать и оценивать чувства и поступки

Соломенникова

О.В.Дыбина
Н.В.Алешина

О.В.Дыбина
Н.В.Алешина

О.А.
Соломенникова

О.В.Дыбина
Н.В.Алешина

О.А.
Соломенникова

О.А.
Соломенникова

О.В.Дыбина

других, объяснять свои суждения.
Формировать положительные
взаимоотношения между воспитанниками
группы, побуждать их к добрым поступкам.
Воспитывать чувство взаимовыручки,
взаимопомощи, ценить и беречь дружбу.
Побуждать сохранению дружеских отношений
и вне нашего учреждения.
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