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Перспективный план работы 

по «Познавательному развитию» в подготовительной группе 

Формирование целостной картины мира  

с элементами познавательно-исследовательской деятельности  

Задачи: Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза 

(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об 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). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 
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ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация  (Россия) —  огромная,  многонациональная  страна.  Воспитывать  

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о пред- метах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не 

дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. 

д.). 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и  содержание  обобщенных  способов  

исследования  объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять 

их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и от- ношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 
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деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение 

их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 
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СЕНТЯБРЬ 

№  Обязательная часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Тема недели  Тема ООД   

(№ ООД) 

Цель (задачи) Содержание ООД 

1.   ( День знаний) Предметы-

помощники 

№1 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснить, что эти предметы 

могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

Сюрпризный момент, 

выполнение заданий по схеме. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Строим дом» 

2.  ( Осень, осень в 

гости просим!) 

Дружная 

семья №2 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный интерес к 

семье, к близким; воспитывать желание 

заботится о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Заучивание пословицы о семье, 

беседа, использование 

сюрпризного момента, 

Рассматривание фотоальбома  

« Моя семья». Чтение Р. 

Гамзатов « Мой дедушка» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Продуктивная деятельность: 

«Подарки близким людям» 

Пальчиковая 

гимнастика  

« Дружная семья» 

 

3.  Безопасность: 

ребѐнок и природа 

(День работников 

леса) 

Строение 

вещества  

№ 21 

Расширение представлений о строении 

знакомых веществ в процессе изучения их с 

помощью лупы. Развитие способностей к 

преобразованию. 

 Загадывание загадок 

о песке, сахаре. 

Физкультурная 

минутка «Хомка, 

хомка, хомячок». 

4.   ( Мой любимый 

детский сад) 

Насекомые 

нашего края 

Развивать представления детей о 

многообразии насекомых в родном крае, об 

их жизни. Развивать эмоциональное 

отношение к фольклору. 

  

ОКТЯБРЬ 

5.   ( Я в мире Удивительные Учить детей сравнивать предметы, Сюрпризный момент,  
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человек) предметы №3 придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее ( 

то, что не дала человеку природа, он 

придумал сам). 

выполнение заданий по 

карточкам. 

6.   (Всемирный день 

животных) 

Как хорошо у 

нас в саду №4 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о правах 

и обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, к окружающим. 

Беседа, игра- соревнование. Упражнение для 

релаксации 

7.  Быть здоровым, 

хорошо! (неделя 

здоровья) 

Превращение 

№3 
Знакомство со словом «превращается», поиск 

превращений. Развитие умения фиксировать 

действие превращения на основе употребления 

пар слов: «был – будет», «был – стал (станет)». 

Формирование действия превращения на 

основе практических действий с пластилином, 

резиной. 

 Физкультурная 

минутка. (Игра 

«Волшебное 

превращение»). 

Пальчиковая 

гимнастика, 

инсценировка 

стихотворения  

В.Степанова 

«весѐлые 

превращения» 

8.   (Удивительное 

рядом) 

КВН Тема:  

«В мире 

комнатных 

растений» 

Закрепить знания детей о комнатных 

растениях и приемах ухода за ними. 

Углубить знания о лекарственных 

свойствах комнатных растений. Учить 

детей рисовать комнатное растение. 

Развивать творчество, воображение при 

рисовании. 

Д.и. « Где что растет?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

   НОЯБРЬ   

9.  ( День народного 

единства) 

Путешествие 

в прошлое 

книги №5 

  Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес к 

творческой деятельности человека, 

Загадка, выставка книг, беседа, 

игра. 
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бережное отношение к книге.                                    

10.  (Безопасность – 

один дома) 

Школа. 

Учитель №6 

Познакомить детей с профессией учителя, 

со школой. Показать общественную 

значимость труда школьного учителя. 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя. Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к школе. 

Гость группы, викторина игра, 

поговорка о школе, загадки о 

школьных принадлежностях, 

чтение стихотворенияИ. 

Токмакова « Мы кому букет 

подарим?» 

Физминутка, 

упражнение для 

глаз. 

11. Твои права, малыш! 

(день прав ребѐнка) 
Термометр 

№27 
Знакомство с термометром. Формирование 

представлений о теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию. 

 Физминутка 

«Все движения 

разминки повторяем 

без запинки!». 

Изготовление 

термометров из 

картона. 

12.  ( Наша мама – 

загляденье 

прямо!) 

Дикие 

животные 

Формировать представление детей о жизни  

животных в лесу, их приспособленности к 

различным временам года. Продолжать 

закреплять навыки раскрашивания силуэта  

не выходя за контур. Макет « Лес 

многоэтажный дом» 

Д.и. « Чей домик?»  

ДЕКАБРЬ 

13.  (Спорт, спорт!) На выставке 

кожаных 

изделий №7 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным 

предметам рукотворного мира. 

Выставка предметов из кожи, 

проведение опыта. 

 

14. « Мой город – 

Ханты-Мансийск»  

(Моя маленькая 

Родина) 

Путешествие 

в типографию 

№8 

Познакомить детей с трудом работников 

типографии; с процессом создания, 

оформления книги. Показать значимость 

каждого компонента труда в получении 

результата. Воспитывать любовь к книгам, 

Беседа, игра,  
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уважение к труду людей. 

15. Мастерская Деда 

Мороза 
Лѐд - вода №5 Развитие представлений о плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о зиме и лете. 

Формирование действия «превращения». 

 Опыт «Лѐд легче 

воды». 

Чтение 

стихотворение 

Рыжовой А.И. «Вы 

слыхали о воде? 

Говорят, что я 

везде». 

Физминутка 

П/и:«Ручейки и 

речка». 

Игра по ТРИЗ 

«Хорошо-плохо» 

16. Волшебный 

праздник – Новый 

год!) 

Птицы Изучить последствия  исчезновения из 

беоциноза леса одного из экологических 

звеньев – птиц. Воспитывать интерес к 

собственным открытиям через 

исследовательскую деятельность. Учить 

создавать объемные фигуры птиц в 

технике оригами. 

  

ЯНВАРЬ 

17. Новогодние 

каникулы 

Две вазы №9 Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, отличать 

их друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета. 

Опыт, беседа, выставка работ.  

18.  (Традиции и 

культура русского 

народа – 

Рождество) 

Библиотека 

№10 

Дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Сюрпризный момент, беседа, 

игра. 

 

19.  (неделя 

вежливости, 

всемирный день 

«спасибо» 

Воздух и его 

свойства  

№ 23 

Формирование представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие способностей к 

преобразованию. 

 Физминутка 

«Мыльные пузыри» 

под музыку. 

Опыт: можно ли 

услышать воздух? (с 



9 
 

музыкальными 

духовыми 

инструментами). 

Презентация по теме 

«Воздух» (слайды). 

20.  (Юные 

исследователи) 

Вода вокруг 

нас 

Закрепить знания детей о пользе воды для 

всего живого на Земле. Дать 

представление о круговороте воды в 

природе, объяснить причину выпадения 

осадков в виде дождя и снега; воспитывать 

бережное отношение к воде. Учить 

рисовать по заданной теме. 

  

ФЕВРАЛЬ 

21.  (В здоровом теле 

– здоровый дух) 

В мире 

материалов 

№11 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать  бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать 

товарищей. 

Викторина, игра.  

22.  (Безопасность: 

ребенок и правила 

дорожного 

движения) 

Защитники 

Родины №12 

Расширять знания детей о Российской 

армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов; формировать умение рассказывать 

о службе в армии отцов, дедушек, братьев, 

воспитывать стремление быть похожими 

на них. 

Просмотр видеофильма, беседа, 

чтение стихотворения О. 

Высоцкой « Слава Армии 

Советской», игра, Чтение 

рассказа Б. Никольского « 

Личное время солдата». 

 

23. « День 

Защитников 

Отечества»  

Фильтрование 

воды 
Выявить вещества, которые растворимы в 

воде. Познакомить детей со способами 

очистки воды (фильтрование). Закрепить 

правила поведения при работе с различными 

веществами. 

 Физминутка 

«Дождик». 

Превращение в 

фокусников: 

Проводится фокус с 

водой: В стакан с 

водой опускаем 

булавку. Как можно 

достать булавку, не 

замочив при этом 

руки? (С помощью 

магнита.) 
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24.  (Традиции и 

культура русого 

народа: 

масленица) 

Тайны 

подводного 

мира 

Расширять у детей представление о 

обитателях подводного мира, их внешнем 

виде, повадках, пользе и т.д. Закреплять 

правила поведения у воды, показать к чему 

приводит загрязнение реки. Учить 

создавать объемные фигуры рыб в технике 

оригами. 

  

МАРТ 

25.  

((Международный 

женский день) 

Знатоки №13 Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; расширять 

знания о предметах, удовлетворяющих 

эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

Викторина, загадки.  

26.  (Наша планета- 

Земля) 

Мое 

Отечество - 

Россия №14 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство 

принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; 

умение рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

Аудиозапись, чтение 

стихотворения М. 

Пляцковского « Родина», 

беседа, игра, пословицы. 

 

27. Наша планета – 

Земля! 
Испытания 

магнита 
Познакомить детей с физическим явлением – 

магнетизмом, магнитом, и его особенностями. 

Опытным путѐм выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими. 

 Заполнение таблицы 

– схемы для 

занесения 

результатов 

эксперимента. 

Физминутка «К 

речке быстрой». 

Фокус «Летающая 

бабочка». 

28.  ( Театр и дети) Красная книга Дать элементарные представления об  

источниках загрязнения природы, 

познакомить с экологически неграмотным 

поведением человека, которое привело к 

необратимым последствиям. Прививать 

бережное отношение к природе. 
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АПРЕЛЬ 

29. « День смеха. 

Литературный 

переполох» 

Путешествие 

в прошлое 

счетных 

устройств 

Познакомить детей с историей счетных 

устройств, с процессом их преобразования 

человеком; развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 

Сюрпризный момент, загадки, 

игра,  

 

30.  ( День 

космонавтики) 

Космос №15 Расширять представления детей о космосе; 

подводить к пониманию того, что 

освоение космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать 

детям о Ю. Гагарине и других героях 

космоса. 

Беседа, слайдовая презентация, 

игра, рисование. 

 

31. Анализируем, 

планируем, 

сравниваем, 

рассуждаем. 

Зависимость 

таяния снега от 

температуры 

Подвести детей к пониманию зависимости 

состояния снега (льда) от температуры 

воздуха. Чем выше температура, тем быстрее 

растает снег. 

 Физкультминутка  

« Снежинка». 

Игра «Хорошо – 

плохо» (по ТРИЗ) 

 

32.  ( Праздник весны 

и труда) 

Животные 

Земли 

Обобщить представление детей о классах 

и видах животных. Упражнять в 

классификации зверей, рыб, птиц, 

насекомых. Продолжать развивать навыки 

раскрашивания. 

  

МАЙ 

33. « День Победы»  

(Герои и подвиги) 

Путешествие 

в прошлое 

светофора 

№17 

Познакомить детей с историей светофора, 

с процессом преобразования этого 

устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы  

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

Сюрпризный момент, игра, 

викторина. 

 

34. « Моя семья. 

Семейные 

традиции» 

((Международный 

день семьи) 

К дедушке на 

ферму№18 

Познакомить детей с новой профессией – 

фермер. Дать представление о трудовых 

действиях и результатах труда фермера. 

Подвести к пониманию целостного облика 

человека – труженика в фермерском 

Аудиозапись, игра, загадки, 

беседа. 
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хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 

живому. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства. 

35. Музеи, выставки, 

коллекции (день 

музеев). 

Конденсация 

№15 
Формирование представлений о конденсации 

воды – превращении пара в воду при 

охлаждении пара. Развитие способностей к 

преобразованию. 

 Физкультминутка 

«Капля раз, капля 

два». 

Рисование  

«Путешествие 

Капли» 

(Поиграем в игру – 

превращение. Вы 

будете каплями 

дождя. Представьте 

своѐ путешествие и 

отобразите это в 

своѐм  рисунке) 

36. « До свидания, 

детский сад!» 

Лес - наше 

богатство 

Учить выделять свойства природных 

объектов, устанавливать их сходство и 

различие, видеть связь между условиями 

обитания растений и животных и их 

внешним видом, повадками. Закрепить 

полученные знания при изображении 

правил поведения в лесу. 

  

 

 


