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                 1. Пояснительная записка. 
Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. 
И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, образовательной программы 
ДОУ, в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 
«Познавательное развитие» для детей старшей группы. 

Основные методы и приёмы реализации программы: 
1. Упражнения и игры. 
2. Беседы. 
3. Развивающие и образовательные ситуации. 
4. Экспериментирование. 
5. Развлечения и досуги. 

   6.Детские проекты. 
 В данной рабочей программе раскрывается содержание познавательного 
развития  дошкольников 5-6  лет.  Представлены требования к уровню освоения 
программы, рассчитан объём образовательной нагрузки и виды 
образовательной работы, обозначены условия успешной реализации 
программы.   Время проведения НОД – 25 минут. 
 

Учебный план: в   неделю в месяц год 
Познавательное развитие 1/2 2 18 
Математическое и сенсорное 
развитие 

1 4 36 
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Цель программы: развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации в различных видах детской деятельности в 
соответствии с ФГОС. 

 
Задачи  реализации образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 
способы познания: обследование объектов, установление связей между 
способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 
разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 
измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 
особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-
патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
 

Место (роль) программы в образовательном процессе. 
Содержание раздела интегрируется с другими разделами программы, что 

обеспечивает возможность переноса осваиваемых ребёнком средств и способов 
познания в другие условия, расширяет и стимулирует проявления 
самостоятельности и творческой инициативы, делает процесс обучения более 
естественным, жизненно направленным. 
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Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста  (5- 6лет) 
 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 
этот период жизни начинают формироваться новые психологические 
механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 
образовательном процессе ведущих социально-педагогических потребностей 
дошкольников. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 
детей.  Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 
правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 
настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Познавательная деятельность включает в себя широкое познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 
логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация,  
классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 
рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются 
в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные 
задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых 
явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 
рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 
маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития 
познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования 
самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и 
явления для достижения определенного результата. Процесс самостоятельного 
исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, 
когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и 
преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

Достижения ребёнка (Что нас радует) 

1. Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 
впечатления в предпочитаемой деятельности. 

2. Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 
инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 
проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

3. Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 
интерес к жизни людей в других странах. 

4. Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 
достижениях, интересах. 

5. Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада. 

6. Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. 

7. Хорошо знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
8. Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни. 
9. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 
10. Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

1. Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, 
предметному окружению). 

2. Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о 
мире поверхностны, часто ошибочны. 
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3. Ребенок на способен самостоятельно организовать поисково-
исследовательскую деятельность, не выделяет результат познания. 

4. Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни 
в семье и в детском саду. 

5. Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

6. Социальные представления о родной стране и других странах мира 
ограничены. 

7. Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 
 

 
 

3.Календарно тематическое планирование. 
(математическое и сенсорное развитие) 

 
 

№ Тема Кол-во 
тем 

Примечание 

 Сентябрь   
1 Цвет и форма.  Игры на развитие творческого 

воображения, памяти. 
1 З.И.Михайлова 

№1 с.99 

2  Игры на мышление и творческое 
воображение. 

1 №2 с.100 

3 Признаки сходства и различия, выделение 
закономерности. 

1 №3 с. 101 

4 Классификация объектов, воссоздание 
объектов 

1 №4 с.104 

 Октябрь   
1 Классификация 1 №5 с.106 

2 Анализ, сравнение, обобщение 1 №6 с. 110 

3 Воображение,  игры на логическое мышление 1 №7 с. 111 

4 Математическое развлечение 1 №8 с.113 

 Ноябрь   
1 Конструктивные умения, ориентация на 

плоскости. 
1 №9 с.115 

2 Арифметические действия 1 №10 с.117 

3 Анализ, ориентировка на плоскости,  игры на 
логическое мышление. 

1 №11 с.119 

4 Математические игры на творческое 
мышление. 

1 №12 с.121 

 Декабрь   
1 Творческое воображение, ориентировка в 

пространстве. 
1 №13 с.122 

2 Задания на карте-схеме 1 №14 с.124 
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3 Конструктивные игры 1 №15 с.126 

4 Игра-развлечение 1 №16 с.127 

 Январь   
1 Составление из частей целого 1 №17 с.128 

2 Арифметические действия в пределах 20 1 №18 с.132 

3 Игры на развитие пространственного 
мышления. 

1 №19 с.135 

4 Сравнение 1 № 20 с. 137 

 Февраль   
1 Двоичный код и позитивный принцип записи 

чисел 

1  № 21 с.138 

2 Вычисление 1 № 22 с.139 

3 Классификация множеств по трём свойствам 
(цвет, форма, размер) 

1 № 23 с.140 

4 Игра-развлечение 1 № 24 с.141 

 Март   
1 Решение логических задач 1 № 25 с.143 

2 Ориентировка по плану, сравнение и 
обобщение 

1 № 26 с.145 

3 Игры с блоками Дьенеша 1 № 27 с. 148 

4 Знаки  >, <, =. 
 

1 № 28 с.149 

 Апрель   
1 Сложение и вычитание чисел 1 № 29 с.150 

2 Увеличение и уменьшение чисел в пределах 
20 

1 № 30 с.152 

3 Классификация объектов по трём свойствам, 
составление из частей целое 

1  
№ 31 с.154 

4 Создание моделей по образцу 1 № 32 с155 

 Май   
1 Решение познавательных и творческих задач 2 №33 с.158 

2 Ориентировка на плане, арифметические 
действия. 

2 №34 с.160 

 Итого: 36  
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Календарно тематическое планирование. 
(природный мир) 

№ Тема Кол – 
во 

тем 

Примечание 

(автор 
источника, стр.) 

Сентябрь 

1 

 
 

2 

Фрукты и овощи. Рассматривание и 
сравнение  овощей и фруктов 

(томаты – яблоко, огурец – дыня) 
Наблюдение за черепахой. 

 
 
1 

1 

Воронкевич О.А. 
 

  стр. 192 

стр. 191 

 Октябрь 

1 

2 

Беседа «Речка, реченька, река». 
Беседа «Кто живёт в реке и в озере» 

1 

1 

 стр. 193 

 стр. 205 - 208 

 Ноябрь 

1 

 
2 

Рассматривание и сравнение лисы и 
собаки. 
Комнатные растения (герань, бегония) 

 
1 

1 

 
стр. 201 

стр. 203 

Декабрь 

1 

 
 
2 

Беседа «Знакомство с волком» 

(по картинкам и моделям) 
Беседа о снеге. 
Экологическая викторина. 
«Знатоки природы» 

 
1 

1 

 
1 

 
стр. 208 

  стр. 212 

 
стр. 214 

Январь 

1 

2 

Беседа «Зимой в лесу» 

Беседа «Наши умные помощники». Нос. 
1 

1 

стр.216 

стр. 220 

Февраль 

1 

 
2 

«Знакомство с животными жарких и 
холодных стран» 

Беседа «Наши умные помощники – органы 
чувств» 

 
1 

 
1 

 
стр.222 

 
  стр.226 

 
 Март 

1 Игровое обобщающее занятие «У нас в 
гостях животные» 

 

 
1 

 
        стр.226 

2 Беседа «Что  и как человек ест» 1 стр.237 

  Апрель 

1 

 
2 

Экологическая сказка «Ручеёк» 

(как люди обидели речку)  

Комплексное  занятие «Доктора леса» 

 
1 

1 

 
стр.241 

стр. 247 

  Май 

1 Беседа о весне. Весенние признаки в 
природе. 

 
1 

 
стр. 252 
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Экскурсия в городской сквер. 1 

 
 

4. Учебно-методическое и материально-техническое 

 обеспечение программы. 
 

Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Заглавие Город, 

издательство, 

год издания, 

кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-

во экз. 

1. Т. И. Бабаева, 

Н. А. Ноткина, 

А. Г. 

Гогоберидзе, 

О. В. 

Солнцева 

«Детство. 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» 

 

СПб: «Детство-

Пресс», 2014. – 

352 с. 

Программа 1 

2. Михайлова З. 

А. 

«План-программа 

образовательно-

воспитательной 

работы в детском 

саду» 

СПб: «Детство-
Пресс», 2006. – 
255с. 

 

Методичес

кое 

пособие 

1 

3. Верещагина Н. 

В. 

«Диагностика 

педагогического 

процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 

лет). ФГОС» 

СПб: «Детство-

Пресс», 

2014. – 16 с. 

 

Методичес

кое 

пособие 

1 

 
 

Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Заглавие Город, 

издательство, 

год издания, 

кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-

во 

экз. 

1 

 

З. А. Михайлова, 
Э. Н. Иоффе 

«Математика от 
трех до семи лет» 

СПб: «Детство - 
Пресс», 2012.-
128с. 

Методи

ческое 

пособие 

1 
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2 З. А. Михайлова, 
И. Н. Чеплашкина 

«Математика – это 
интересно. Игровые 
ситуации для детей 
дошкольного 
возраста. 
Диагностика 
освоенности 
математических 
представлений» 

СПб: «Детство - 
Пресс», 2011. – 
80с. 
 

Методи

ческое 

пособие 

1 

3 З.А. Михайлова Игровые задачи для 
дошкольников 

СПб: «Детство - 
Пресс», 2010.-
128с. 

Методи

ческое 

пособие 

1 

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

СПб: «Детство - 
Пресс», 2013. 

Методи

ческое 

пособие 

1 

5 В. П. Новикова, Л. 
И. Тихонова 

«Развивающие игры 
и занятия с 
палочками 
Кюизенера» 

М.: Мозаика-
Синтез, 2008. – 
72с. 

Методи

ческое 

пособие 

1 

 

Аудио- и видео- пособия 

видеофильм кинофильм слайды аудио- 
пособие 

   + 

 
  +  

 

Наглядный материал 

 

Дидактические пособия Дидактические пособия Раздаточный материал 

Альбомы: Развивающие игры: Раздаточный счётный 
материал 

 «Волшебные дорожки» 
(палочки Кюизенера) 
 «Блоки Дьенеша для 
самых маленьких» 

«Чудо кубики» 

«Сложи узор» 

 

Логические блоки Дьенеша 

«Сложи узор» 

«Кубики для всех» 

Цветные счётные палочки 
Кюизенера 

Дидактические игры: 

«Веселая логика» 

«Геометрическое лото» 

«Мышление» 

«Подбери по цвету, форме» 

 «Учись считать»   
Матрешки, елочки, 
ракеты            
Легковые машины 

Счетные цветные  
палочки 

Геометрические 

фигуры 
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«Время» 

«Найди такую же и 
назови»; 
«Три из девяти»; 
«Логические таблицы» 

«Часть и целое» 

Основное учебное оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных 

кабинетов, лабораторий с перечнем 

основного оборудования 

1. Центр познавательной 

активности 

Дидактические игры, развивающие игры, 

лото, пазлы, картинки, наборы кубиков, 

геометрические фигуры и формы, рамки-

вкладыши, пирамидки, счетные палочки, 

блоки Деньеша, палочки Кюизенера, 

счетный материал 

2. Центр экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

Воронка, тазики, емкости, лейки, 

оборудование для игр с песком, водой и 

магнитом, образцы различных материалов, 

наглядные модели, мелкие игрушки из 

различных материалов 

3. Центр конструктивной 

деятельности 

Конструкторы, лего, наборы строительного 

материала (деревянного, пластмассового), 

сюжетные игрушки, природный материал 
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