
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Познавательное развитие дошкольников предполагает 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, величине, 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 традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Данная рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи МДОУ 

«Детский сад № 83» в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности детей с ОНР по познавательному развитию. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Работа с детьми логопедических групп  строится  на основе принципа  концентрического  

наращивания  материала  по всем разделам изучаемых из года в год  лексических тем. 

Содержание рабочей программы включает совокупность  образовательной области, которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлению – познавательное развитие.  

Решение программных задач осуществляется в ходе организованной образовательной 

деятельности, индивидуальной работы по познавательному развитию и проводится в форме 

игры-экспериментирования; наблюдения за трудом взрослого; образных игр-имитаций; 

продуктивной деятельности, чтения детской художественной литературы, дидактических игр в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана с учетом возможностей образовательного учреждения, 

педагогических условий. Программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Содержание образовательной области направлено на развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное развитие. 

Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Оценка проводится педагогом с целью оценки эффективности педагогических действий и 

планирования дальнейшей работы воспитателя. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь и май) в индивидуальной 

форме. В качестве диагностики используется диагностические ситуации: наблюдение в 

спонтанной и специально организованной видах деятельности в условиях группы  

Инструментарий: карты наблюдений детского развития 

Родители получают информацию о развитии ребенка в любое удобное для них время.   

Цель: развитие кругозора и познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности 

детей, формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также как и на предыдущих, по следующим разделам: 

1 .Конструирование. 

2.Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3.Формирование элементарных математических представлений. 

Конструирование. 

Задачи: 

 продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 



 формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде 

по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

 учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские 

архитектурные наборы»; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с 

задачами и планом конструкции; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций 

по величине, употребляя при этом слова большой - маленький, больше - меньше, одинаковый, 

длинный - короткий, высокий - низкий, выше - ниже, длиннее - короче, по расположению, 

употребляя при этом выражения внизу - наверху, рядом, около, близко - далеко, дальше - 

ближе; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, применяя разные способы сочленения, 

расстановки элементов строительного и конструктивного материала (крепление по типу пазлов, 

детали с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков и т. п.); 

 совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, собственно конструирования; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; учить 

детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные 

навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; учить детей 

самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать конструкции на 

основе проведенного анализа; 

 закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в процессе 

выполнения коллективных работ, конструирования панно из пазлов и т. п.; учить детей 

выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с 

предварительным планированием и заключительным словесным отчетом); обогащать речь и 

развивать мышление детей в ходе определения основных функций детского конструирования и 

взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие 

сооружения для жизни и деятельности людей, детские - для игр и развития ребенка), красота и 

соотнесение постройки с окружающей средой и т. п. 

Представления о себе и об окружающем природном мире. 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются экологические 

представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются в потребительскую, 

природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. Эта работа интегрируется 

с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяются и 

продолжают формироваться социальные представления. 

Задачи: 

 развивать речевую активность детей; 



 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

 продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето - зима, весна - осень, день - ночь, утро - 

вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях; 

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на 

ощупь, по запаху и на вкус; 

 учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

 учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, символические средства, схематические зарисовки, 

выполненные взрослым; 

 учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и 

монологи, и т. д.; 

 учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 

речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина - следствие, часть - 

целое, род - вид). 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи: 

 расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию т. д.; 

 совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества величины, формы предметов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

 расширять формы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предков и их моделей; 

 развивать ориентировочные действия детей, формируя у них умение предварительно 

рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога форму, 

величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации на картинке; 

 в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов, составляющих множество; 

 учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, 

предыдущее - удалением одного предмета из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию, Учить детей активно 

пользоваться соотносящими движениями «взгляд - рука»; 

 знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми 

чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к 

школьному обучению); 



 учить детей узнавать цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством 

предметов; 

 обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, 

на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из деталей конструктора 

«Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, палочки); лепке 

из глины, пата, пластилина, теста; 

 формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений предметов, 

геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом; решать задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал в пределах 

десяти; 

 решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

развивать умение детей определять пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади рядом со мной, надо мной, подо мной); учить детей пользоваться стрелкой-

вектором, знаками ►,◄,▼,▲, и другими символами, указывающими отношения между 

величиной и направлением, и т. п.; учить детей перемещать различные предметы вперед, назад 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно), исходя из логики действия; 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться 

детским циркулем для вычерчивания окружности; 

 учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, 

квадраты, треугольники - крыши, прямоугольники - кирпичики), по величине (большой - 

маленький, широкий - узкий, высокий " низкий, толстый - тонкий, длинный - короткий), по 

количеств) (в пределах десяти); 

 учить детей выбирать объемные (шар, куб, треугольная призма - крыша) и плоскостные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а также 

 определять форму предметов в окружающей действительности; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая 

линия», «ломаная линия», «замкнутая линия» «незамкнутая линия», «отрезок»; формировать 

представления о взаимоотношении точек и линий; 

 учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 

 формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным 

признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их изображение - 

контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием отрицания «не»; 

 развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи 

оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, количество и т. п.). 

 развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Формы и режим занятий: Занятия по познавательному развитию с детьми проводятся 

12 раз в месяц, 3 раза в неделю (1 – ознакомление с окружающим миром, 2- формирование 



элементарных математических представлений), продолжительность занятий – 30 мин., 

фронтально. 

ООД – 36 занятий в год, в т.ч. в форме образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

Ожидаемые результаты 

к 7 годам ребенок может: 

 Проявлять интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях 

 Обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства  

 Понимать, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявлять любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

 Проявлять уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Знать свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о 

своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные 

праздники. 

 Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые 

военные профессии. 

 Проявлять патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях  

 Называть разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. 

 Называть признаки и количество предметов. 

 Называть домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различать и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена 

года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

 Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

 Уметь делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

 Различать, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение. 



 Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 Определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с точностью 

до 1 часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших. 

 Уметь получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 
Примерное тематическое планирование 

Название и последовательность тем, педагогом может быть изменена в зависимости от 

темпа усвоения детьми образовательного материала и неравномерности сезонных явлений . 

месяц Тематическое планирование  

 Периоды Тема Цель 

сентябрь 1 неделя 

 

«До свидания лето. 

Здравствуй детский 

сад». 

Уточнить и обобщить представления о лете, его признаках, 

летних развлечениях.  

Беседа с детьми на тему « Как я провел лето?» 

 Составление рассказа из личного опыта. 

2неделя «Безопасность на 

улице и дома» 

Уточнение,  расширение представлений об основах 

безопасности жизнедеятельности;  обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

дворе, дома.  Ознакомление детей  с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона «03» (научить 

вызывать «Скорую медицинскую помощь».)  

Беседа с детьми на тему: «Безопасность дома  и на улице» 

Определение готовности  ребенка  к правильным действиям  в 

сложившихся ситуациях на дороге, улице. 

3 неделя «Осень. Признаки 

осени. Осенние 

месяцы». 

 Систематизация  представлений об осени и ее признаках: 

состоянии погоды, об основных осенних природных явлениях. 

Ознакомление с осенними месяцами.  

4 неделя «Лес. Деревья» Закрепление знаний о деревьях,  о характерных особенностях 

ветвей и стволов.  Закрепление умения различать деревья  по 

характерным особенностям строения листьев. Уточнение,  

расширение и активизация словаря (Месяц, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, осень, дождь, туман, слякоть, заморозок, изморозь, 

лист, листопад; хмурый,  дождливый, ненастный, золотой, 

прекрасный, грустный. Ранний, пасмурный, короткий, ясный, 

длинный; Падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, 

убирать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть, дуть, опадать; 

пасмурно, солнечно, дождливо, ясно.) 

октябрь 5 неделя «Дары леса. Грибы" Закрепление представлений о грибах, ягодах нашего края,  

месте их произрастания, отличительных особенностях о 

заготовках их на зиму. Уточнение,  расширение и активизация 

словаря. (лес, листья, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, 

тополь, ясень, сосна; алый, багряный, белоствольный, тонкий, 

могучий, раскидистый, вечнозеленый, лиственный, хвойный.) 

6 неделя «Дары леса. Ягоды" Закрепление представлений о грибах, ягодах нашего края,  

месте их произрастания, отличительных особенностях о 

заготовках их на зиму. Уточнение,  расширение и активизация 

словаря, (лес, грибы, ножка, шляпка, боровик, подосиновик, 

подберезовик, лисичка, мухомор, опенок, сыроежка; ягода, 

кустик, черника, клюква, брусника; собирать, заготавливать, 

прятаться, висеть, ; ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, 

кислый, душистый, ароматный, мягкий, гладкий.) 



7 неделя «Овощи. Сбор 

урожая. Труд 

взрослых в полях и 

огорода» 

 Закрепление знаний об овощах, месте их произрастания, 

существенных признаках (цвете, форме, вкусе).  Закрепление в 

речи обобщающего понятия «овощи». Уточнение,  расширение 

и активизация словаря. (Огород, урожай, овощи, картофель, 

свекла, морковь, репа, редис, редька, лук, чеснок, баклажан, 

кабачок, помидор, огурец ,укроп, петрушка; растить, убирать, 

копать, дергать, срезать, укладывать, хранить, готовить, 

варить, жарить, солить, мариновать, тушить, нарезать; 

вкусный, полезный, сочный, душистый, мягкий, крепкий, 

гладкий, шершавый, зрелый, фиолетовый.) 

8 неделя «Сад. Фрукты». 

«Труд взрослых в 

садах». 

Закрепление знаний о фруктах (цвет, размер, запах, вкус),  

месте их произрастания, отличительных особенностях.  

Закрепление в речи обобщающего понятия «фрукты».  

Уточнение,  расширение и активизация словаря (фрукты, 

виноград, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин;, 

спелый, ароматный ,сочный, гладкий ;зреть, собирать, 

заготавливать, подкармливать, окапывать). 

ноябрь 9 неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Материалы. 

Закрепление понятия верхняя, нижняя, праздничная, 

повседневная, спортивная. Расширение  представлений об 

одежде, головных уборах, обуви. О сезонности, о материалах 

из которых они изготовлены.  Уточнение,  расширение и 

активизация словаря, (Обувь, сапоги, кроссовки, туфли, тапки, 

босоножки, сандалии, шлепанцы; Надевать, снимать, носить, 

беречь, чистить, кожаный, замшевый, резиновый, удобный, 

шорты, майка, трусы, комбинезон, куртка, пальто, плащ, 

платье, брюки, рубашка, кофта, свитер, сарафан, колготки, 

пижама, рукав, воротник, капюшон, карман,; удобный, новый, 

нарядный, теплый, шерстяной, шелковый; надевать, снимать, 

носить, стирать, гладить,  чистить. шапка, шляпа, кепка, берет, 

платок. 

10 неделя «Школа. Школьные 

принадлежности». 

Расширение и обобщение представлений детей о школе. Об 

учебе, о школьных принадлежностях.  Уточнение,  расширение 

и активизация словаря. Школа, класс, урок, учитель, ученик, 

перемена ранец, пенал, учебник, тетрадь, ручка, карандаш, 

линейка, краски, кисточка, интересный, увлекательный, 

первый, умный, новый, учиться, читать, писать, считать, 

узнавать, знакомиться, трудиться. 

11 неделя Посуда. Материалы. 

Виды посуды. 

Расширить представление о видах посуды, о материалах из 

которых изготовлена посуда. Закрепление умения 

классифицировать посуду.  Уточнение, расширение и 

активизация словаря, Поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, 

кофейник, сахарница, конфетница, молочник, масленка, 

солонка, супница, салфетница, стеклянный, фарфоровый, 

металлический, пластмассовый, чугунный, эмалированный, 

серебряный, кухонный, столовый, чайный, пить, есть,  

готовить, варить, жарить, резать. 

12 неделя «Мебель». 

Материалы. 

Назначение мебели. 

Части предметов 

мебели и посуды». 

 

Расширение представлений о мебели, ее назначении, частях, 

материалах  из которых она изготовлена.  

Уточнение,  расширение и активизация словаря (Мебель 

,шкаф, диван, кровать, кресло, стол, стул, комод, стенка, полка, 

тахта, табурет, пуф, качалка, дверца, ножка, спинка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, лежать, хранить, убирать, вешать, 

протирать; деревянный,   кожаный, дубовый, березовый, 

сосновый, зеркальный, мягкий) 

декабрь 13 неделя Части тела человек. 

ЗОЖ. 

Закрепить представления детей о частях тела. Познакомить с 

назначением и работой органов . 

14 неделя «Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

месяцы». 

 

Систематизация знаний детей о зиме,  зимних  явлениях 

природы. (Холода, заморозки, снегопады, сильные ветры.)  

Закрепление представлений о смене времен года.  

Ознакомление с зимними месяцами. 



15 неделя «Дикие животные. 

Приспосабливание 

к условиям жизни 

зимой». 

 

Систематизация  представлений детей о местах обитания  

диких животных.  Расширение и углубление представлений о 

подготовке их к зиме. 

Уточнение,  расширение и активизация словаря,(животное, 

зверь, медведь, волк, лиса, барсук, заяц, белка, еж, лось, рысь 

,рога, копыта, клыки, мех, шкура, лапа, берлога, нора, дупло, 

логово, лежка; дикий ,хищное, травоядное, голодный ,злой; 

хитрый, ловкий рогатый, зубастый, менять, линять, добывать, 

охотиться) 

16 неделя «Новый год. Зимние 

забавы» 

Закрепление представлений детей об обычаях празднования 

Нового года в России и других странах. Закрепление знаний о 

том, что в году12 месяцев, что год начинается с 1 января. (Дать 

понятие о народной традиции.) Уточнение и расширение 

знаний о зимних развлечениях. Закрепление знаний правил 

пожарной безопасности при проведении новогоднего 

праздника. Уточнение, расширение и активизация словаря, 

(елка, хоровод, карнавал, маска, украшение, подарок, 

конфетти, Дед Мороз, Снегурочка, санки, лыжи, коньки; 

веселый, праздничный, нарядный, шумный, радостный, 

новогодний, скользкий; украшать, дарить, получать, вынимать, 

отмечать, выступать, поздравлять, зажигать, укреплять, 

вешать,  кататься, ехать. 

январь 1 неделя Каникулы  

17 неделя «Зимующие 

птицы».  

Закрепление знаний детей о зимующих птицах. Расширение 

представлений о поведении и повадках вороны, синицы, 

снегиря, свиристели.  

Уточнение, расширение и активизация словаря (ворона, 

воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь, кормушка; 

красногрудый, прилетать, замерзать, клевать, выводить, 

кормить). 

18 неделя «Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые действия. 

Систематизирование представлений детей о транспорте. 

Закрепление представлений о видах транспорта. Расширение 

представлений о профессиях на транспорте. Закрепление 

представлений о необходимости и пользе труда взрослых. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением «профессии». Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (профессия, шофер, водитель, машинист, 

летчик, пилот, стюардесса, капитан, кондуктор, контролер, 

управлять, водить, рулить, сигналить, перевозить, продавать, 

доставлять, нужный, трудный, легковой, грузовой, 

пассажирский. дорожный, водный. воздушный, 

железнодорожный, наземный, подземный, транспорт, машина, 

грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, корабль, кузов, руль, кабина, пассажир, 

остановка, шофер, водитель; ехать, плыть, летать, везти, 

перевозить, управлять, тормозить, останавливаться; грузовой, 

пассажирский, водный, воздушный, наземный.) 

19 неделя «Животные севера».  

 

 

Расширение представлений детей о животных севера, об их 

повадках, поведении, образе жизни. Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (белый медведь, песец, пингвин, морж, 

северный олень) 

февраль 20 неделя Стройка. 

Профессии. Орудия 

труда. 

Инструменты. 

« Россия».  

Систематизация знаний детей о строительных профессиях, 

стройке. Закрепление и уточнение знаний о строительных 

инструментах и технике. Закрепление представлений о 

необходимости и пользе труда взрослых. Уточнение,  

расширение и активизация словаря. (профессия, работа, 

стройка, архитектор, инженер, строитель, рабочий, каменщик, 

крановщик, бульдозерист, экскаваторщик, плотник, 

стекольщик, кровельщик, сантехник, маляр, штукатур; 

строить, копать, рыть, расчищать, поднимать, класть, 

штукатурить, красить, крыть, стеклить, проводить; нужный, 



трудный, полезный, кирпичный. Бетонный, железный 

стеклянный,  металлический, деревянный, каменный) 

21 неделя «Животные жарких 

стран». 

  

 

 

Расширение представлений детей о животных жарких стран, 

об их повадках, поведении, образе жизни. Уточнение,  

расширение и активизация словаря (животные, детеныши, 

крокодил, слон, жираф, бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна, 

зебре, кенгуру, варан, слоненок, пища, растения, жаркий. 

Знойный, южный, опасный, хищный, хитрый, толстый, 

неповоротливый ,лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, 

жевать, ухаживать, кормить, оберегать, питаться) 

22 неделя «Наша армия» Углубление и уточнение представлений об армии, о военных 

профессиях, родах войск. Уточнение,  расширение и 

активизация словаря (армия, Родина,  граница,  защита, работа, 

специальность,  труд, профессия, военный, пограничник, 

летчик, моряк; защищать, охранять, любить, работать, 

трудиться, оберегать, служить, нести; трудный, опасный, 

интересный, полезный, нужный, необходимый, пограничный, 

государственный, внимательный, осторожный; умело,  ловко, 

внимательно, осторожно, тщательно) 

23 неделя «Животный мир 

морей и океанов». 

Формирование представлений о жизни морей и океанов. 

Выявление особенностей строения, условий 

жизнедеятельности животных и рыб. Уточнение,  расширение 

и активизация словаря (акула, дельфин, кит, скат, меч- рыба, 

пила- рыба, игла- рыба, медуза, морская звезда, морской еж. 

Подводный, глубоководный, хищный, опасный, 

разнообразный, изумительный). 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 неделя «Мамин праздник. 

Профессии мам» 

Уточнение и расширение  знаний  о празднике 8 Марта. 

Закрепление словаря по теме «профессии». 

Уточнение,  расширение и активизация словаря, 

Воспитательница, продавщица, учительница, няня; добрая, 

ласковая, нежная, заботливая; любить, готовить, помогать, 

дарить.) 

25 неделя «Весна. Признаки 

весны. Весенние 

месяцы». 

Обобщение представлений детей о типичных весенних 

явлениях в живой и неживой природе. Ознакомление с 

весенними месяцами. Закрепление представлений о том, что 

изменения в мире природы связанны  с потеплением и 

появлением необходимых условий  для жизни растений и 

животных.. Уточнение,  расширение и активизация словаря.  

(Весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 

проталинка, верба, лужа, ручей, ледоход, льдина, почка, 

половодье; чистый,  голубой, прозрачный, длинный, звонкий, 

рыхлый, темный, грязный, зернистый, ноздреватый, 

снегоуборочная машина ; наступать, таять, пригревать, капать, 

появляться, течь, грохотать, прилетать, убирать, набухать.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 неделя «Дикие животные, 

их детеныши». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация представлений детей о внешнем виде, образе 

жизни  животных. Расширить представления детей о 

животных. Познакомить с домашними и дикими животными и 

их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Закрепить умение детей узнавать и называть домашних и 

диких животных, называть их среду обитания.  

Уточнение,  расширение и активизация словаря (животное, 

корова, лошадь, коза, овца, свинья, собака, кошка, теленок, 

жеребенок, козленок, ягненок, поросенок, щенок, котенок, 

рога, грива, копыта, хлев, стойло, сено, пойло; домашний, 

теплый, полезный, умный, кормить, поить, чистить, доить, 

возить, охранять, ловить, давать, приносить, хрюкать, мычать, 

блеять, ржать, мяукать, лаять.) 

27 неделя «Домашние и дикие 

животные, их 

детеныши». 

  

Систематизация представлений детей о внешнем виде, образе 

жизни  животных. Расширить представления детей о 

животных. Познакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение детей узнавать и называть домашних и 

диких животных, называть их среду обитания. Уточнение,  

расширение и активизация словаря (животное, корова, лошадь, 

коза, овца, свинья, собака, кошка, теленок, жеребенок, 

козленок ,ягненок, поросенок, щенок, котенок, рога, грива, 

копыта, хлев, стойло, сено, пойло; домашний, теплый, 

полезный, умный, кормить, поить, чистить, доить, возить 

,охранять, ловить, давать, приносить, хрюкать, мычать, блеять, 

ржать, мяукать, лаять.) 

28 неделя  Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы.  

 

 

 

  Расширение и систематизация знаний детей о перелетных 

птицах. Закрепление понятия «перелетные». Закрепление 

представления детей о причинах перелета птиц, их поведении 

осенью (объединение в стаи, отлет, добывание корма.) 

Уточнение, расширение и активизация словаря, подбор 

глаголов к существительным (ласточки, грачи, скворцы, гуси, 

утки журавли, лебеди, дрозды, жаворонки, стрижи, 

длинношеий, длинноногий, красноклювый,  короткоклювый, 

летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, 

шипеть).  

апрель 29 неделя Россия Углубление знаний детей о России. Воспитание чувства 

гордости за Родину. Ознакомление с символами России( герб, 

флаг). Уточнение знаний о столице нашей Родины.  

Уточнение, расширение и активизация словаря (Родина 

,страна, государство, Россия, граница, столица ;любимая, 

единственная, огромная, прекрасная; любить, беречь, 

охранять). 

30 неделя Космос Ознакомление детей с основными планетами. Расширение 

первоначальных представлений о строении солнечной 

системы. Пробуждение интереса к познанию окружающего. 

Уточнение,  расширение и активизация словаря (космос, 

космонавт, скафандр, корабль, ракета, станция, иллюминатор, 

спутник, полет, планета, звезда, орбита, первый, космический, 

орбитальный; осваивать, летать, запускать.) 

31 неделя  «Карелия». Формировать представления о своей стране и малой Родине 

(республике Карелия, символике, природных богатствах, 

традициях и быте края). Закреплять осознанное отношение к 

природе родного края, интерес к её изучению, желание беречь 

и охранять её. Воспитывать у детей любовь к своей стране. 

Уточнение, расширение и активизация словаря,  (Герб, флаг, 

Республика, река, озеро, лес, турист ,скала, Кижи,; величавый, 

огромный, каменный, длинный, широкий, высокий, древний. 

Смотреть, любоваться, изучать, ходить, ездить, 

путешествовать. 

32 неделя «Петрозаводск». 

 

Формирование представлений о родном городе,  ознакомление  

с достопримечательностями. Уточнение знаний о столице. 

Расширение и активизация словаря, (Герб, флаг, город, 

республика, столица, Петрозаводск,  петрозаводчане, 

Онежское озеро, улица, проспект, площадь, музей, театр, 

адрес, северный, прекрасный, красивый; возникать, стоять, 

возвышаться, раскинуться) 

май 33 неделя «День победы ». Уточнение и углубление знаний детей о празднике – Дне 

Победы (объяснить, почему он так назван, и кого поздравляют 

в этот день). Закреплять знания о том, как защищали свою 

Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны, 

как живущие помнят о них. Уточнять знания детей о празднике 

- День Победы. Дать представление о том, какой  ценой 

досталась нашему народу победа над фашизмом. Воспитывать 

уважение и благодарность ко всем, кто защищал Родину.  

Уточнение,  расширение и активизация словаря (Родина, 

армия, войска, защитник; смелые, ловкие, сильные, отважные; 



Раздел «Формирование элементарных математических представлений реализуется  в 
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стрелять, защищать.) 

34 неделя «Пожарная 

безопасность» 

Закрепить знание детей о правилах пожарной безопасности. 

Уточнить представление работе пожарной службы. Повторить 

и закрепить правила пожарной безопасности. Уточнение, 

расширение и активизация словаря (Пожарный, пожар, 

тушить, соблюдать, нарушать, следить, огонь, погорельцы, 

пожарный гидрант, рукава, каска, защитный костюм, герои, 

служба спасения, огнетушитель, пожарная машина, пожарный 

кран, МЧС, тревога, ). 

35 неделя «Первоцветы. 

Насекомые». 

Уточнение и углубление представлений об изменениях, 

происходящих в живой и неживой природе поздней весной. 

Расширение и активизация словаря Солнце, гроза, цветы 

,маргаритка, тюльпан, нарцисс, одуванчик, черемуха, сирень, 

бабочка, комар, муха, теплый, ласковый, первый, прекрасный, 

весенний, зеленый, золотистый, ползать, летать, порхать, 

кружиться, жужжать, звенеть, собирать, расти, распускаться, 

появляться, расцветать. 

36 неделя «Здравствуй лето, 

Насекомые». 

 

Уточнение и расширение естественнонаучных представлений, 

знаний о лете и его признаках.  Продолжать расширять знания 

о многообразии насекомых. Познакомить с их строением. 

Учить различать по внешнему виду, находить отличия. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Расширение и активизация словаря,(Лето, жара, солнце, 

отпуск, каникулы, отдых река, море, озеро, пляж, купание; 

летний, жаркий, теплый, солнечный, отдыхать, загорать, 

купаться,  играть, ходить, ездить, насекомые, лапки, крылья, 

бабочка, жук, стрекоза и т.д.) 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/09/17/femp-pomoraeva-pozina


Дидактическое обеспечение 

- Наглядный и демонстрационный материал. 

- Художественная литература природоведческого характера. 

- Дидактические игры 

- Иллюстрации. 

- Муляжи 


