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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Выписка из календарного учебного графика: 

Общее время, отведенное  в учебном году на непосредственно образовательную деятельность 

по группам раннего возраста составляет 32 недели; по дошкольным группам -  36 недель  в т.ч. в 

форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей и включает 4  недели 

диагностического обследования (2 недели в начале учебного года и 2 недели в конце)  для 

дошкольных групп. В группах раннего возраста диагностическое обследование проводится в 

конце учебного года в течение двух недель. 

Выписка из Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования: 

Познавательное развитие 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, 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 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Рабочая программа составлена на основе содержательного раздела «Познавательное развитие»  

основной образовательной программы дошкольной организации в группах общеразвивающей 

направленности с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования  

«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. О.В. Солнцевой и др.  

Познавательное развитие  детей осуществляется в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, индивидуальной работы, совместной и самостоятельной работы. 

 

1.2 Основные цели и задачи реализации Программы   

Цель: развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребёнка. 

Задачи: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться 

о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- патриотические 

чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 
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10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

1.3 Принципы и подходы реализации Программы 

Достижению целей и задач Программы активно содействуют такие подходы к его изучению, как 

культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. В 

русле этих подходов был произведён отбор содержания материала, его структурирование, 

выбраны перспективные принципы организации содержания рабочей программы.  

Актуальными при работе с детьми являются принципы:  

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не передачи 

знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и использовать их в 

жизни; 

- принцип развивающего обучения — способствующий не только осмыслению приобретаемых 

знаний, но и развитию психических процессов, связанных с восприятием, памятью, вниманием, 

речью, мышлением, а также волевых и эмоциональных процессов, что в итоге обеспечивает 

развитие личности ребёнка в целом;  

- принцип индивидуального подхода – предусматривающий организацию обучения на основе 

глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание условий для активной 

познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребёнка в отдельности; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения в учебном 

процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к 

самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у детей дошкольного 

возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные знания. Представления об 

окружающей действительности даются детям в таком объеме и на таком уровне конкретности и 

обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти знания не искажали содержания 

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Игра в дошкольном детстве существует как особая деятельность и форма организации 

жизнедеятельности. Именно игра позволяет построить адекватную особенностям дошкольников 

систему обучения, именно игра обеспечивает особенности и вариативность дошкольного 

воспитания, связанные с культурным развитием ребенка. 

 

1.4 Значимые характеристики группы детей 

Возрастные особенности познавательного развития детей раннего возраста (1-3 

года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

вкачестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаютсяпутем реального 

действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности физического развития детей дошкольного возраста (3-7 

лет) 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для познавательного 

развития ребенка. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития условный 

план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого 

продуктивного воображения; формируются основы символической функции сознания, 

развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает 

ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать 

мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. 

В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению 

таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к 

концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих 

сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к учению; 

развитие познавательных способностей послужит основой для формирования теоретического 

мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному 

сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении 

учебных задач, овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных видов 

деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.) 

 

1.5 Формы и режим занятий  
В соответствии с учебным планом организации основные цели и задачи образовательной 

области   реализуются   на основании основного принципа -  интеграция  через образовательную,  

совместную, самостоятельную, и индивидуальную деятельность детей.     Образовательная 

деятельность реализуется на основе базовых видов  деятельности дошкольников    с учетом 



6 

 

требований ФГОС: для детей раннего возраста (1 - 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами, 

общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; для детей дошкольного 

возраста (3 года - 8 лет) -   игровая,  коммуникативная, познавательно-исследовательская   

восприятие художественной литературы и фольклора,  бытовой труд,  конструирование,   

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная   и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

  Базовые виды детской деятельности в направлении «познавательное развитие» 

интегрируются. Основные цели и задачи развития сенсорной культуры реализуются в 

индивидуальной и совместной деятельности со взрослым. Образовательный компонент 

«Познание» реализуется во всех возрастных группах один раз в неделю в соответствии Основные 

цели и задачи   по формированию элементарных математических представлений реализуются в 

непосредственно образовательной деятельности: группы раннего возраста - 1 раз в неделю 10 

минут; 2 мл группа   –   1 раз в неделю 15 минут; средняя, старшая группы - 1 раз в неделю, 

соответственно возрасту 20, 25 минут; подготовительная – 2 раза в неделю по 30 мин. Содержание 

образовательного компонента «Ознакомление с природой» в раннем дошкольном возрасте 

реализуются в индивидуальной и совместной деятельности со взрослым; в младшей, средней, 

старшей, подготовительной группах в непосредственно образовательной деятельности 1 раз в 

неделю по 15, 20, 25, 30 минут соответственно.  

 

1.6 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры образования на завершении дошкольного возраста 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной 

области «Познавательное развитие» относятся следующие социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  
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Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, 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. 

 

В соответствии с п. 4.1 раздела IV Стандарта ДО освоение Программы представлено в 

видецелевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Ознакомиться с ними можно в п 1.1.2 

«Основной общеобразовательной программы организации». 

  Система оценки результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, 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.   

 Педагог в ходе своей работы   выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого.  

Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях). Оценку могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение: родители, педагоги. Родитель активно 

привлекается к совместной деятельности с педагогом по вопросам развития и воспитания ребенка. 

 

1.7 Оценка результатов освоения Программы 

Реализация Программы   предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником 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 — карты наблюдений детского развития (приложение 1), позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

•  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Часть вторая – формируемая участниками образовательных отношений 

 Формируя  данную часть программы, мы учитывали требования Стандарта ДО, специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, 

сложившиеся традиции ДОУ, а также возможности педагогического коллектива.  

Наша организация   заменила один   блок «Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем» на   парциальную программу   Е.В. Колесниковой  «Математические 

ступеньки».   Парциальная программа «Математические ступеньки» не противоречит основным 

целям и задачам примерной программы «Детство» и соответствует ФГОС ДО. 
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Образовательная программа направлена на формирование у дошкольников более высокого 

уровня познавательного и личностного развития, что позволяет успешно учиться.         

Цели программы:  

1) формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего 

обучения;  

2) овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и т.д.);  

3) формирование умения понять учебную задачу и выполнить её самостоятельно;  

4) формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять самоконтроль 

и самооценку;  

5) развитие способности к саморегуляции поведения  и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач;  

6) овладение навыками речевого развития;  

7) развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации 

Задачи программы:  

Образовательные:  

- формировать общее представление о множестве и числе; формировать навыки 

количественного и порядкового счета в  пределах  20;  

- знакомить с составом числа; учить детей решать простейшие арифметические задачи  

- учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой ;  

- учить сравнивать множества; знакомить с математическими знаками;  

Развивающие:  

- развивать логическое мышление;  

- развивать самостоятельность при  выполнении поставленной задачи;  

- развивать мелкую моторику, глазомер;  

- развивать  инициативу;  

Воспитательные:  

- воспитывать внимание;  

- воспитывать организованность;  

- воспитывать самостоятельность и интерес к познанию.  

Отличительная особенность программы.   Содержание, методы и формы организации 

учебного процесса непосредственно согласованы с закономерностями развития ребёнка. В 

рабочих тетрадях используются стихи, загадки, приметы, пословицы, игровые упражнения, 

которые всегда связаны с темой занятия. Это позволяет   снять утомление, внести разнообразие в 

занятие, дети узнают  много  нового, учатся обобщать.     Прослеживается интегрирование 

предмета с другими предметами, это помогает расширять кругозор, обогащать словарный запас  

детей, развивать речь. Во все разделы включены логические задачи, что способствует развитию 

логических форм мышления.          Программа позволяет педагогу использовать словесные, 

наглядные, проблемно-поисковые методы обучения.           

Учебный материал организован по следующим разделам:  

• Количество и счет.  

• Величина.  

• Ориентирование в пространстве.  

• Ориентирование во времени.  

• Геометрические фигуры.  

• Логические задачи. 

 

Занятия включают в себя систему  дидактических  заданий, игр и игровых  упражнений, 

теоретическую часть, физкультминутки,  что будет способствовать развитию мелкой моторики, 

развитию речи, глазомера, основных движений.  Программа включает работу по группам, 

коллективную, самостоятельную деятельность и индивидуальные занятия.  

 В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы «Математические ступеньки» реализуется 

в различных ведущих видах деятельности. 

Общение 
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Педагог: 

 организует повседневное общение с детьми с целью закрепления и использования 

количественных, временных, пространственных отношений и т.д.; 

 связывает математику с окружающей жизнью, непосредственным опытом ребенка;  

 организует совместную деятельность с детьми: экскурсии, наблюдения, обращая внимание 

на количественную характеристику предметов окружающего мира; 

 привлекает внимание к последовательной смене частей суток, времен года; 

 рассматривает с детьми деревья, определяя их высоту, толщину стволов, величину листьев; 

сравнивает вместе с детьми дома по высоте, машины по величине и т.д.; 

 читает сказки, в которых присутствуют числа: «Два жадных медвежонка», «Три медведя» и 

т.д. 

Игра 

Педагог: 

 создает условия для самостоятельной игровой деятельности детей в группе, размещая 

дидактические и настольно-печатные игры с математическим содержанием, играя в которые 

ребенок закрепляет полученные знания; 

 организует самостоятельную деятельность детей с различными конструкторами, мозаиками. 

Взаимодействие с семьей 

Педагог: 

 знакомит родителей с содержанием Программы «Математические ступеньки», особо отметив, что 

они являются участниками педагогического процесса; 

 ориентирует родителей на развитие познавательных интересов, не оставляет без внимания 

вопросы детей; 

 предлагает им познакомить детей с произведениями, в которых присутствуют числа: сказки «Три 

медведя», «Два жадных медвежонка», загадки; 

 привлекает родителей к участию в совместных мероприятиях, проектах, праздниках, конкурсах.  

Интегрируемые образовательные области 
Каждое занятие построено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями ребенка. 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на развитие общения и взаимодействие 

ребенка со сверстниками и взрослыми, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, формирование позитивных установок к учебной 

деятельности. 

«Познавательное развитие» предполагает формирование понятий и представлений о числе, 

форме, величине, ориентировке во времени и пространстве. 

«Речевое развитие» включает: 
 овладение ребенком математическим словарем (число, геометрические фигуры, больше, 

меньше и т.д.); 

 формирование грамматического строя речи (один ежик, одно солнце, одна шишка; один 

медвежонок, много медвежат и т.д.); 

 диалогической речи (ответы на вопросы). 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает чтение стихотворений о частях 

суток, временах года, отгадывание загадок, в которых присутствуют числа. 

На занятиях дети выполняют несложные задания на соединение (соедини картинки так, чтобы 

они относились к одному времени года), штриховку (раскрась только те предметы, которых по 

два; только круги и т.д.). 

«Физическое развитие» представлено физкультминутками, которые проводятся на каждом 

занятии. На них дети выполняют несложные движения по тексту стихотворений, что способствует 

развитию мелкой моторики, основных движений. 

Планируемые результаты 

(Целевые ориентиры) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

• сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты сравнения в речи 

(больше, меньше); 
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• устанавливает равенство и неравенство групп предметов; 

• понимает значение вопроса «сколько»? и правильно отвечает на него; 

• называет числительные по порядку в пределах пяти; 

• относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов; 

• называет геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник; 

• понимает, что фигуры могут быть разного размера; 

• видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры; 

• сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, 

ширине, толщине; 

• использует в речи результаты сравнения; 

• правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь; 

• правильно называет времена года: весна, лето, осень, зима; 

• обозначает словами положение предмета относительно себя; 

• решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, на анализ и синтез предметов сложной формы. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

• считать в пределах пяти, относить последнее числительное ко всей группе предметов, 

согласовывать числительное с существительным в роде, числе и падеже; 

• называть цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносить количество предметов с 

цифрой; 

• понимать отношения между числами в пределах пяти,  выражать эти отношения в речи; 

• отгадывать математические загадки; 

•  различать количественный, порядковый счет; 

• устанавливать равенство и неравенство групп предметов по названному числу; 

• находить заданные геометрические фигуры среди множества других; 

•  сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах пяти, 

обозначая результаты сравнения соответствующими терминами; 

•  выделять признаки сходства и различия между предметами и объединять их по этому 

признаку; 

• отгадывать загадки о временах года; 

• различать понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

• уметь ориентироваться на листе бумаги; 

•  решать простые логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

• понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

• проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

• считать по образцу и названному числу в пределах десяти; 

•  понимать независимость числа от пространственного расположения предметов; 

• писать цифры от 1 до 10; 

• пользоваться математическими знаками +, -, =», <, >; 

•  записывать решение математической задачи (загадки) с помощью математических знаков, 

цифр; 

•  соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

•  различать количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

• составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 

• понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

• знать геометрическую фигуру — трапецию; 

• рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры,  символические изображения 

предметов из геометрических фигур; 

• выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические изображения 

предметов; 
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• располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

• делить предмет на 2—4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части; 

• называть последовательно дни недели, месяцы; 

• ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку; 

• определять положение предметов по отношению к другому лицу; 

• решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез; 

• понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

• проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

• самостоятельно формулировать учебные задачи. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

— знать числа второго десятка и записывать их; 

—  понимать независимость числа от величины, пространственного расположения предметов, 

направлений счета; 

— использовать и писать математические знаки +, -, =, <, >; 

— решать арифметические задачи и записывать решение; 

— сравнивать группы однородных и разнородных предметов по количеству; 

—  устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

— дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

— различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

—  рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 

— преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, разрезания); 

—  раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине в пределах десяти; 

— измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

— изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

— определять время с точностью до получаса; 

ориентироваться на листе бумаги; 

— определять положение предмета по отношению к другому; 

—  решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

— понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

—  проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

— самостоятельно формулировать учебные задачи. 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Краткое описание содержания 
2.1.1 Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 

От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-разборными 

игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних свойствах 

предметов, расширение чувственного опыта. Овладение самостоятельными действиями с 

игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение 

предметов по одному признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие 

способности различать внешние признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, 

форме, величине). 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся действий с 

предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение усвоенных действий с 

игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. 

Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования формы 

предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д. 
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Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. 

Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению восприятия 

формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словарный запас ребенка естественным 

образом отстает от развития непосредственного восприятия предмета (освоение через 

предэталоны). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, 

величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. Ориентирование в величине предметов — 

раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей с простейшими приемами для 

определения тождества и различия однородных предметов по величине и понимание слов «такой», 

«не такой», «большой», «маленький». Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных 

форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с 

игрушками и дидактическим материалом. Различение предметов по форме при сборке и 

раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. Понимание 

ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение задания с 

одновременной ориентировкой на два свойства. 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). 

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие при условии резких различий.  Проявление интереса к количественной стороне множеств 

предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых словназваний цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по 

образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по 

величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.   

 

2.1.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, 

белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием 

разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по 

контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и 

отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 

размеру, материалу). 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на 

картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее 

и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о 

диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, 

часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: 

шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять 

полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) 

по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше 

(позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все 

квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать 

группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

2.1.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для оценки 

свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение 

предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, 

форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м 

основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, 

прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 
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Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях 

друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок 

на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств 

и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у 

растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей 

приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами 

т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в 

процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие - животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру 

свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 

толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, 

свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-

заместителей. 
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Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов 

по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

 

2.1.4. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры 

на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 

фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 

города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой 

и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных 

стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 
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воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка 

(тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого 

та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата 

числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

2.1.5 Подготовительная группа (от 6 до8 лет) 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
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Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. 

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных 

качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений 

о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 

события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях 

своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных 

акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 

мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, 

что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, 

чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов 

мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, 

земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена 

времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). 
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Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете 

Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, 

животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, 

обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-

временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, 

схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

 

2.2. Тематическое планирование 

Образовательный компонент «Познание» 

2 группа раннего возраста 

№ тема задачи 

1.  «Знакомство друг с 

другом» 

Вызвать эмоционально-положительное отношение к окружающей 

действительности с помощью коротких стихотворений, рифмовочек, 

потешек, создающих у детей радостное настроение. 

2.  «Наша группа» Знакомить детей со спальней, туалетной комнатой. Обращать внимание на 

предметы индивидуального пользования.  

3.  «Осеннее дерево» На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе ознакомить детей 

с признаками осени в природе. 

4.  «Кукла гуляет» Продолжать знакомить детей с признаками осени: падают листья, дети 

надели пальто и куртки. 

5.  «Это я и мои друзья» Дать представление о строении тела. 

6.   «Как зовут твоих 

друзей?» 

Дать представление об именах собственных. Закреплять в речи детей 

умение обращаться по имени.  

7.  «Дома бывают разные» Расширять ориентировку в окружающем. На эмоционально-чувственной, 

ориентировочной основе формировать понимание слова «дом». 

8.  «Дети в детском саду» Воспитывать  доверительное отношение к детскому саду.  

9.  «Зимушка-зима», «Что 

бывает у зимы?» 

Формировать первые связные представления об этом времени года. 

10.  «В гостях у снеговика» Учить находить предметы и сравнивать их (по форме: как мячик, как 

кирпичик; одинаковые или разные). 

11.  Игровое упражнение 

«Снежинки» 

Формировать  у детей элементарные представления о зиме: идет снег, 

деревья голые, земля покрыта снегом, стало холодно. 

12.  «Елочка» Показать детям елочку в естественных условиях: на картинке, на 
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участке детского сада. Отметить особенности елочки: зеленая, на веточках 

иголки. 

13.  «Куклы Маша и 

Андрюша» 

Знакомить с предметами одежды и аксессуарами для мальчика и девочки: у 

Маши – бант, шляпа, туфельки, платьице; у Андрюши – рубашка, 

галстучек, штанишки, ботинки, кепочка. 

14.  «Кукла Катя собирается 

на прогулку» 

Закрепить знания о предметах верхней одежды. Ввести в лексикон 

обобщающее слово «одежда». 

15.  «Магазин игрушек» Закреплять понятие игрушки, магазин игрушек. 

16.  «Играем с матрешками» Учить детей рассматривать матрешку. 

17.  Игра-инсценировка «О 

чем рассказала 

игрушка?» 

Учить детей рассматривать предметы, выделять детали. Учить общаться 

между собой. 

18.  «Папин праздник» На эмоционально-чувственной основе формировать первые впечатления о 

«Папином празднике». Воспитывать желание быть «как папа». 

19.  «Моряки и летчики» Воспитывать в детях чувство сопричастности с общими праздничными 

настроениями. Первое знакомство с явлениями общественной жизни – 

праздник, салют, и военными профессиями – моряки, летчики. 

20.  «Что подарим маме?» Закреплять знания о знакомых предметах. Связать выбор картинки-подарка 

маме с праздником 8 Марта. 

21.  «Ветка мимозы» Организовать рассматривание детьми веточек мимозы. Вызывать 

ассоциации при сравнении цветов мимозы с лучиками солнца, желтыми 

«цыплятками», легкими пушинками, бубенчиками. 

22.  «Весна» Познакомить детей с признаками времени года. 

23.  «Весна в природе» Продолжать знакомить  детей с весенним временем года, обратив 

внимание на изменения в природе. 

24.  «Весенние забавы» Закрепить впечатление детей о весне, признаках весеннего времени года. 

Активизировать  и обогатить впечатления детей от недавних наблюдений 

на участке детского сада. 

25.  «Птицы весной» Продолжать знакомить детей с признаками весны в природе: стало тепло, 

светит солнышко, тает снег, прилетели птицы.  

26.  Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили» 

Сформировать представление о временах года, о некоторых птицах – диких 

и домашних. 

27.  «На чем люди ездят?» Закреплять и расширять знания детей о транспорте.  

28.  Рассказ воспитателя на 

тему «На чем люди 

ездят?» 

Продолжать знакомить детей с транспортом, учить различать по внешнему 

виду, называть части.  

29.  «Угадай по звуку» Познакомить с некоторыми предметами и звуками, которые они могут 

издавать. 

30.  «Цветы на клумбе» Развивающая образовательная ситуация. Формировать представления о 

цветах, развивать внимание, память, интерес к цветущим растениям. 

31.  «Под чем люди 

прячутся от дождя?» 

Познакомить детей с зонтом, его назначением, способами безопасности 

использования.  

32.  Итоговое Закрепить полученные знания 

 

1 младшая группа 

№ тема задачи 
1 «Овощи» Обогащать представления детей об овощах, познакомить с обобщающим 

понятием овощи, обогащать словарь за счет прилагательных, 

обозначающих качества овощей. 
2 «Как деревья 

нарядились» 

Закрепить представления об осенних изменениях в природе. Формировать 

умения определять погоду по внешним признакам. Учить выделять ствол, 

ветки, листья. 
3 «Птицы осенью» Обратить внимание детей на птиц, живущих на участке д.с. Прививать 

любовь к природе, желание наблюдать за повадками птиц: летают, 

прыгают на лапках, клюют зёрнышки, прячутся от дождя, весело 

чирикают. 
4 «Домашние животные» Знакомить детей с внешним видом и некоторыми характерными повадками 
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дом. Животных. Учить отличать и правильно называть этих животных и их 

детенышей. Формировать словарь по теме. 
5 «Лесные звери» (по 

сказке «Колобок») 

 

Формировать словарь по теме. Дать понятие об обобщающем слове дикие 

животные. Формировать умение соотносить предмет с его словесным 

обозначением. 
6 «Мальчики и девочки» Формировать словарь по теме. Дать понятие о строении человека. 

Формировать умение видеть внешние отличия от мальчиков и девочек 
7 «Комната для куклы» Познакомить детей с предметами мебели, рассказать о их назначении: на 

кровати - спят, за столом – едят и т.д. Ввести новое слово обобщающего 

значения «мебель» 
8 «Кукла Зоя ложится 

спать» 

Познакомить детей с постельными принадлежностями и их назначением. 

Активизировать слова «сон», «спать», «засыпать», «проснутся», а также 

сочетание слов: ложится спать», «закрой глазки» и т.п. 
9 «Растения на улице и 

дома» 

Обратить внимание детей, как на улице стало холодно, деревья без листьев, 

падает первый снег. Растения в группе зеленеют и цветут, потому что в 

доме тепло, а на улице холодно. Травка под снегом, деревья без листьев. 
10 «Зима, тепло оденем 

куклу» 

Уточнить представления о зиме, её признаки, различать сезонную одежду. 

Последовательность одевания на прогулку 
11 «Зимние забавы» Уточнить представления о празднике Новый год. Активизировать словарь 

по теме 
12 «Зайки играют» Эмоционально обогащать детей впечатлениями зимних, новогодних 

торжеств. Активизировать детей, создавая радостное настроение, желание 

изображать любимых персонажей. 
13 «Новогодняя елка» Вызвать у детей радостное настроение от праздника. 
14 «Кукла Катя собирается 

на прогулку» 

Закрепить знания о предметах верхней одежды. Ввести в лексикон 

обобщающее слово «Одежда» 
15 «У Мишки день 

рождения» 

Формировать предметный и глагольный словарь по теме. Формировать 

грамматический строй речи, учить образовывать уменьшительно - 

ласкательную форму имен сущ-х. 
16 «Игрушки» Продолжать формировать ориентировку в окружающей игровой среде. 

Активизировать интерес детей к пребыванию в группе. Развивать словарь 

по теме, закреплять в активной речи обобщающее понятие игрушки. 
17 «Вымоем куклу в 

ванне»  

Расширять ориентировку в окружающем мире. Расширять и уточнять 

словарь по теме (мыло, мочалка, намыливать, теплая, холодн20ая и т.д.) 
18 «Играем с матрёшками» Учить детей действовать согласно игровому сюжету. Активизировать 

слова: «матрёшка», «платочек», «щёчки». Побуждать подпевать и 

выполнять простейшие танцевальные движения  
19 «Лётчики»  Познакомить детей с военными профессиями летчики и моряки, рассказать 

о празднике пап и дедушек. 
20 «Моряки» Познакомить детей с профессией – моряки. Рассмотреть картинки с 

изображением моря, кораблей и моряков. Активизировать словарь детей. 
21 «Что подарим маме?» Закреплять знания о знакомых предметах (посуда, игрушки, цветы). 

Связать выбор картинки – подарка с праздником 8 Марта 
22 «Сорока-сорока» Обогащать эмоциональное, речевое и умственное развитие детей , прибегая 

к элементам драматизации. 
23 «Весна»  Познакомить с признаками времени года. Закреплять полученные ранее 

знания, умения, навыки 
24 «Весенние забавы» Закрепить впечатления детей о весне, признаки весеннего времени года. 

Побуждать детей к высказыванию о поведении людей весной 
25 «Весенний лес» Закреплять и расширять знания детей о лесных животных. Подводить к 

пониманию обобщенного слова «звери» и что к нему относится         
26 «Животные и их 

детёныши» 

Расширять представления о домашних животных, их детенышах. Ввести в 

активную речь обобщающее понятие «детёныш» 
27 «У кого какая мама» Закрепить и расширить знания детей о домашних животных, их 

детенышах. Учить сравнивать животных, запоминать названия детёнышей 
28 «На ферме» Учить отгадывать загадки. Закрепить и расширить знания детей о 

домашних птицах. Упражнять в имитации голов птиц 
29 « На чем люди ездят?» Закреплять и расширять знания детей о транспорте. Подводить к 
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пониманию обобщенного слова «транспорт» и что к нему относится         
30 «На экскурсию в 

зоосад» 

Учить узнавать знакомых животных, называть их. Учить правильно 

строить предложения из 3-4 слов. 
31 «Там и 

тут…одуванчики 

цветут» 

Учить выделять характерные особенности одуванчика, называть его части 

32 «Лето» Познакомить с признаками времени года. Закреплять полученные ранее 

знания, умения, навыки 

 

2 младшая группа 

№ тема задачи 

1.  «Наша группа» Познакомить детей с групповой комнатой. Учить ориентироваться в 

групповом пространстве. Формировать представления о правилах 

поведения в групповой комнате, спальне, раздевалке. 

2.  «Кто работает в 

детском саду» 

Познакомить с трудом воспитателя и младшего воспитателя. Учить 

обращаться к ним по имени и отчеству 

3.  «Где живут игрушки» Познакомить детей с игрушками в групповой комнате. Формировать 

представление о том, что у каждой игрушки своё место. Учить детей играть 

с игрушками 

4.  «Надо, надо 

умываться» 

Познакомить детей со свойствами воды: прозрачная, теплая, холодная. 

Совершенствовать навыки мытья лица и рук 

5.  «Лето и осень» Формировать представление о смене времен года. Познакомить с осенними 

явлениями в природе. Учить замечать красоту природных явлений 

6.  «Чудо – фрукты» Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. Учить выделять 

характерные признаки фруктов, обследовать их с помощью зрительно – 

осязательных действий 

7.  «Есть у нас огород» Познакомить детей с плодами овощных культур. Учить выделять 

характерные признаки овощей. Закрепить знания о месте их 

произрастания. 

8.  «Машины бывают 

разные» 

Дать детям представление о грузовом транспорте, о грузах, которые 

перевозят водители. Учить находить и называть составные части машины 

9.  «Магазин игрушек» Формировать представление о разнообразии игрушек. Учить группировать 

по сходным характерным признакам: цвет, форма, материал 

10.  «Учимся общаться» Формировать представление детей о правилах взаимоотношения с детьми и 

взрослыми. Учить детей доброжелательному отношению к сверстникам 

11.  «Мой город» Расширить представления детей об окружающем мире. Познакомить с 

понятием город. Закрепить понятия дом, двор, улица, соседи. Учить 

называть домашний адрес 

12.  «Моя семья» Познакомить детей с понятием «семья». Учить называть всех членов своей 

семьи по имени и отчеству. Развивать знание о роли взрослых в семье 

13.  «Домашние обитатели» Познакомить детей с животными, живущими в городской местности. 

Учить выделять их характерные признаки. Закрепить правила поведения с 

животными 

14.  «Зимушка – зима» Формировать представления детей о времени года – зиме. Учить детей 

отмечать характерные признаки зимы. Развивать умение сравнивать 

времена года – осень, зима; находить различие 

15.  «Маша и медведь» Продолжать учит эмоционально воспринимать сказку. Развивать умение 

интонационно воспроизводить фразы из сказки 

16.  «В лесу родилась 

ёлочка» 

Познакомить с деревьями, растущими в лесу. Учить детей выделять 

характерные признаки берёзы, ели 

17.  «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

 Познакомить с домом Деда Мороза и чудесами, которые происходят в его 

вотчине. Продолжать развивать интерес к худ. литературе: учить отвечать 

на вопросы по прочитанному и просмотренному материалу, расширять 

словарный запас. Создавать праздничную атмосферу. 

18.  «Снеговик» Формировать представления детей о развлечениях, характерных для 

зимнего времени года. Учить детей сравнивать игрушки для игр в зимнее 

или летнее время года 

19.  «У кого какие шубки» Формировать представление детей об «одежде» животных, которая 
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защищает, маскирует и помогает перенести холодную зиму. Учить детей 

отмечать характерные признаки «одежды» животных 

20.  «Что из чего сделано?» Познакомить детей со свойствами материалов, из которых сделаны 

игрушки. Учить детей находить и называть материал, его основные 

качества: мягкий, твердый 

21.  «Посуда» Познакомить детей с профессией повара, предметами, необходимыми для 

работы. Учить находить сходство и различие, группировать по сходным 

существенным признакам 

22.  «Мебель» Познакомить детей с обобщенным понятием «мебель», назначением 

каждогопредмета. Учить детей группировать по признаку использования 

мебели 

23.  «Мой папа» Формирование представлений детей о том, что папы есть у всех. 

Воспитание доброго отношения к своему папе, чувства гордости за него 

24.  «Магазин «Одежда» Формировать представление детей об одежде, необходимом атрибуте в 

жизни человека. Учить детей различать материал, из которого сшита 

одежда. Развивать умение различать и называть предметы одежды  

25.  «Мамочка моя» Формирование представлений детей о том, что папы есть у всех. Развивать 

добрые, нежные чувства к своим родным людям, своей семье 

26.  «Весна в окно 

стучится» 

Продолжать формировать представление о смене времен года. 

Познакомить с основными характерными признаками весны. Учить 

понимать, через какие органы чувств мы знакомимся с окружающим 

миром 

27.  «Заюшкина избушка» Учить детей воспринимать, осознавать и запоминать сюжет сказки, 

персонажей. Упражнять в словообразовании. Развивать умение 

интонационно точно повторять песенки из сказки 

28.  «Солнышко – 

ведрышко»  

Учить детей воспринимать содержание поэтического текста. Развивать 

умение понимать средства выразительности, соотносить с картиной 

природы 

 

29.  «Весенние ручейки» Познакомить детей со свойствами воды: прозрачная, тёплая, холодная, 

мокрая 

30.  «Кто живёт в лесу» Познакомить с животными, живущими в лесу. Учить детей отмечать 

характерные признаки представителей диких животных. Развивать знания 

о питании и местах проживания диких животных 

31.  «Птичник» Познакомить детей с домашними птицами. Учить выделять характерные 

отличительные особенности домашних птиц. Закрепить знание детей о 

детенышах домашних птиц 

32.  «Птицы» Познакомить детей с дикими птицами. Учить группировать птиц по месту 

проживания. Закрепить знания об отличительных признаках птиц 

33.  «Мы едем, едем..» Формировать представление о разнообразии пассажирского транспорта. 

Учить выделять и называть отличительные особенности: способы 

передвижения транспорта. Познакомить с основными правилами 

поведения в транспорте 

34.  «Безопасная дорога» Формировать представление детей о правилах дорожного движения. 

Познакомить с профессией водителя. Развивать знания о значении 

светофора на дороге, о правилах регулирования движения транспорта  и 

пешеходов 

35.  «Какие краски у 

весны» 

Познакомить детей с цветами, растущими на клумбе. Учить различать и 

называть части растения. Дать представление о семенах – будущих цветах 

36.  «Опасные предметы» Познакомить детей с опасными предметами в быту. Учить детей соблюдать 

правила обращения с ними 

 

Средняя группа 

№ тема задачи 

1.  «Здороваться-

прощаться» 

Учить детей вежливо обращаться к взрослым и сверстникам при встрече и 

прощании. Знакомить с понятиями «старший, старше» и «младший, 

младше». 

2.  «На городских Продолжать знакомить детей с видами общественного транспорта и 
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улицах» правилами проезда на нем. Объяснять различия между видами транспорта. 

Рассказать о работе водителя, кондуктора, контролёра, полицейского. 

Воспитывать уважение к сотрудникам МВД и полиции. Обсудить с детьми 

правила перехода улицы по надземному переходу. 

3.  «Хлеб да каша» Познакомить детей со значением хлеба в жизни человека, с названиями и 

использованием различных зерен, воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, выращивающих хлеб. 

4.  «Сад и огород» Закрепить представления детей о том, что растет в саду и огороде, об 

использовании овощей и фруктов человеком. Продолжать знакомить с 

русскими народными традициями на примере праздника «Капустник» 

5.  «Времена года. 

Осень» 

Формировать первоначальные представления детей о временах года, их 

последовательности и цикличности. Знакомить с заготовкой продуктов 

впрок, со способами длительного хранения продуктов. Приобщать к 

традициям и обычаям русского народа. 

6.  «Деревня» Познакомить детей с разными типами домов (многоэтажными и 

одноэтажными), с особенностями жизни людей за городом, с деревенским 

бытом. Знакомить детей с профессиями взрослых. Учить уважать труд 

крестьян, фермеров. 

7.  «Большие и 

маленькие» 

Развивать умение правильно использовать в речи названия животных и их 

детёнышей. Развитие речевого творчества детей 

8.  «Мой домашний 

любимец» 

Развивать умение с помощью взрослого составлять описательный рассказ 

о домашнем животном на основе наблюдения. Воспитывать желание 

ухаживать за животными 

9.  «Наша Родина – 

Россия» 

Закрепить знания детей о природе России, о русском национальном 

костюме, о русских народных сказках, потешках. Воспитывать в детях 

любовь к своей Родине, вызвать чувство восхищения красотой русской 

природы, талантом русского народа. 

10.  «Мой родной 

город» 

Уточнить знания детей о названии родного города. Познакомить их с 

самыми главными достопримечательностями. Вызывать у детей чувство 

восхищения красотой родного города. Воспитывать любовь к родному 

городу и чувство гордости за него, желание сделать его еще красивее. 

11.  «Мой организм» Обогащение представлений детей о ЗОЖ, способах укрепления здоровья, о 

роли врачей в сохранении здоровья 

12.  «Моя семья» Формировать представления о семье, умение называть членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Побуждать проявлять заботу о родных и  

близких и любовь к ним. Воспитывать доброе отношение к ним. 

13.  «Мебель» Учить детей называть и описывать предметы мебели и их детали, 

показывать связь между размером,  формой и использованием предмета. 

Продолжать знакомить с разными материалами и профессиями 

14.  «Посуда» Продолжать знакомить с названиями посуды, материалами. Из которых 

она сделана. Учить соотносить форму предмета и его назначение. 

Познакомить с разными видами чайников и самоваров 

15.  «Времена года. 

Зима» 

Продолжать формировать первые представления детей о временах года, их 

последовательности и цикличности. 

16.  «Зачем Деду Морозу и 

Снегурочке шубы?» 

Помочь детям выявить некоторые особенности одежды ( защита от холода 

и тепла) 

17.  «Мастерская Деда 

Мороза» 

Расширять кругозор детей: знакомить с историей новогодних игрушек; 

развивать умение детей рассматривать иллюстрации и рассказывать о том, 

что на них изображено. 

18.  «Зимовье зверей» Обогащать представление детей о зимовье зверей: способах добывания 

пищи, спасении от хищников, защиты от сильных морозов. 

19.  «Валенки и 

варежки» 

Познакомить детей с разными материалами(мех и шерсть животных), 

учить узнавать их. Рассказать, откуда берется шерсть, как из ниток 

получаются шерстяные вещи; показать, как вяжут(на спицах и крючком) и 

валяют. 

20.  «Мебель» Учить детей называть и описывать предметы мебели и их детали, 

показывать связь между размером, формой предмета и его 

использованием. Продолжать знакомить детей с разными материалами, 



24 

 

профессиями людей. 

21.  «Компьютер» Познакомить детей с тем, как работает компьютер, для чего он 

используется. Показать, как можно сделать мультфильм. 

22.  «Увеличительное 

стекло, бинокль, очки» 

Выявить особенности увеличительных приборов, познакомить детей с 

результатами взаимодействия увеличительного стекла с солнечными 

лучами. 

23.  «Наши папы – 

Защитники Отечества» 

Ознакомление с российской армией, её функцией защиты России от 

врагов. Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых (профессии 

военных), праздником «День Защитника Отечества» 

24.  «Кто работает в 

детском саду» 

 

Продолжать знакомить с трудом сотрудников детского сада. Развивать 

интерес к людям разных профессий, желание беречь результат их труда, 

помогать им 

25.  «Будни и 

праздники» 

Продолжать знакомить детей с традиционными праздниками. Показать 

отличие праздничных дней от будней. Воспитывать уважительное 

отношение мамам и бабушкам. Учить понимать настроение другого 

человека. 

26.  «Народные игрушки 

(Дымково и 

Каргополье)» 

Ознакомление детей с игрушками народных промыслов. Развитие умения 

сравнивать и описать предметы народного промысла 

27.  «Игрушки. Подарки» Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Рассказать о значении 

подарков. Показать, как можно доставить другому человеку радость, 

сделать  что-то приятное, поздравить, похвалить. 

28 «Книги» Формировать представления детей о том, какие бывают книги, чем они 

похожи и различаются. Продолжать знакомить с профессиями взрослых. 

Воспитывают бережное отношение к книгам. 

29 «Путешествие в 

космос» 

Формирование начальных представлений о Космосе (элементарные 

представления о Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и 

экваторе; Развитие познавательной активности и интереса к познанию 

окружающего мира 

30 «Почему птицы могут 

летать?» 

Найти особенности внешнего вида некоторых птиц, позволяющие 

приспособиться к жизни в окружающей среде. 

31 «Кораблики» Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, резина, полиэтилен. 

Обогащение представлений о влагоустойчивости материалов, опыты на 

проверку влагоустойчивости материалов 

32 «Что нам весна 

подарила» 

Установление взаимосвязи между изменениями в природе и новыми 

играми детей на прогулке. 

33 «День Победы» Ознакомление с содержанием праздника, памятными местами в городе, 

посвященными празднику. 

34 «Транспорт» Познакомить детей с обобщающим понятием «транспорт». Учить детей 

выделять различные признаки предметов, сравнивать их, находить 

существенные признаки  и по существенным признакам обобщать 

предметы в одно родовое понятие 

35 «Мы учимся соблюдать 

ПДД» 

Закреплять знания ПДД. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Развивать внимание 

36 «Как спрятаться 

бабочкам?» 

Найти особенности внешнего вида некоторых насекомых, позволяющие 

приспособиться к жизни в окружающей среде. 

 

Старшая группа 
№ Тема    Задачи 

1  «Мы приходим в 

детский сад» 

Учить соблюдать правила поведения при встречи и прощании в детском 

саду, формировать у детей представления о профессиях взрослых, 

работающих в д/с, и их профессиональных  принадлежностях, знакомить 

детей с простейшими планами д/с, с условными знаками и символами, 

обозначающими разные помещения д/с. 

2 «Безопасность на 

дороге» 

Закрепить знания об опасностях, которые ждут их на улице, повторить 

правила поведения на улице, правила дорожного движения; закрепить 

знание сигналов светофора, их значение, а также обозначение дорожных 

знаков. 
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3 «Природа в д/с» Формировать представления о разнообразии природы, знакомить  с 

природными объектами ближайшего окружения и их взаимосвязями. 

4 «Хлеб – всему голова» Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом питания; 

познакомить детей с разнообразием хлебобулочных изделий; закрепить 

знания о долгом пути хлеба от поля до стола; воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное отношение к хлебу. 

5 «Осенний лес» Формирование обобщенных представлений о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формирование 

умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

6 «Лесной дом» Формировать первичные представления о лесе как о сообществе живых 

организмов, связанных между собой, о разнообразии лесов и 

необходимости их охраны, о правилах поведения во время пребывания в 

лесу. 

7 «Там, где нет зимы» Вызывать уважение у детей к культуре, отличной от их собственной. 

Формировать первоначальные представления об особенностях образа 

жизни людей в жарких странах, о зависимости образа жизни людей от 

климатических условий. 

8 «Путешествие на 

Север» 

Продолжать учить уважать культуры, отличные от собственной. 

Формировать первоначальные представления об особенностях образа 

жизни людей на Севере, о зависимости образа жизни людей от 

климатических условий. 

9 «Моя страна» Познакомить детей с картой России, с российской государственной 

символикой (флаг, герб),обобщить сведения, полученные ими в течение 

года о знаменитых местах нашей страны. 

10 «Символы России» Формировать у детей представление о России, как о родной стране. 

Познакомить с государственными символами России – флагом и гербом. 

Дать представления о гербе Республики Карелия, г. Петрозаводска 

11 «Мой родной город» Познакомить с родным городом, его историческим прошлым и настоящим; 

воспитывать чувство уважения к далеким предкам, бережное отношение к 

истории родного города. 

12 «Я и моя семья» Формировать представление о семье как о людях ,которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге. 

13 «Наши имена  и 

фамилии» 

Дать знания о том, что у каждого  человека есть свои имя и фамилия, 

которые отличают их от других людей. 

14 «Как от холода 

спастись» 

Знакомить детей со свойствами разных материалов, учить правильно и 

аккуратно обращаться со своими вещами. 

15 «Витамины укрепляют 

организм» 

Познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о необходимости 

наличия витаминов в организме человека, о полезных продуктах, в 

которых содержатся витамины. 

16 «Дед Мороз и Санта- 

Клаус» 

Знакомить детей с традициями родной культуры и обычаями разных 

народов. 

17 «К нам приходит 

Новый Год» 

Продолжать формировать представления детей о праздновании Нового 

года в нашей стране и других странах, о символах, традициях и обычаях 

праздника. 

18 «Традиции россиян» Познакомить с традиционными русскими народными праздниками; учить 

делиться впечатлениями с окружающими, используя художественные 

средства выразительности. 

19 «Зимние игры и 

соревнования» 

Знакомить детей с профессиями и занятиями взрослых. Знакомить с 

устройством и составлением простейших планов окружающего 

пространства, условными знаками и символами. Учить детей правильно 

вести себя на морозе. 

20 «Зимний лес» Вызвать у детей желание и воспитывать умение любоваться зимней 

природой в процессе рассматривания иллюстраций, слушанья рассказов о 

зиме, практического взаимодействия с миром природы. Учить рассуждать 

от чего зависят изменения в природе. Воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира. 

21 «Как понять друг Учить детей понимать друг друга по мимике, жестам, интонациям, 
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друга» походке, телодвижениям, позволяющим лучше ориентироваться в 

различных ситуациях общения. 

22 «Могучи и сильны 

русские богатыри» 

Способствовать развитию чувства патриотизма с использованием былин и 

легенд русского народа, формировать гендерную и гражданскую 

принадлежность. Расширять кругозор детей; познакомить с героями былин, 

их подвигами; дать представление об оружии, о снаряжении и их 

использовании. 

23 «Защитники 

Отечества» 

Расширять представления детей о Российской Армии, о трудной , но 

почетной обязанности защищать Родину , охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

24 «Праздничная почта» Учить детей ценить труд, уважительно относиться к выполнению работы 

по дому, независимо от того, кто ее выполняет - мама или папа. 

25 «Самая красивая 

мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами в разных видах искусства. Воспитывать в 

детях любовь и уважение к самым близким людям: мама – самый главный 

человек в жизни, который открывает в себе лучшие качества – доброту, 

любовь и заботу. Развивать представления о материнской заботе 

26 «Весна идёт, весне 

дорогу» 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе, 

закреплять знания о весенних месяцах, выявлять причинно-следственные 

связи между живой и неживой природой. Формировать интерес и любовь к 

природе. 

27 «Какой бывает вода» Формировать представление о значении воды в жизни человека, о 

разнообразии состояний воды в окружающей среде, познакомить детей с 

некоторыми свойствами воды. 

28 « От ложки до книжки» Учить детей устанавливать простейшие причинно – следственные связи, 

располагать события в определённой последовательности (на примере 

изготовления бумаги из дерева), учить называть признаки предметов, 

знакомить со свойствами бумаги, различными инструментами 

29 «Этот загадочный 

космос» 

Познакомить с символикой созвездий, вызвать интерес к космическому 

пространству; расширить представление детей о профессии космонавта, 

воспитывать уважение к этой профессии. 

30 «Скворцы прилетели» Продолжать знакомить с многообразием  родной природы. Расширять и 

систематизировать знания о перелетных птицах различных климатических 

зон, условиями  их обитания.  Приучать детей заботиться о братьях наших 

меньших – птицах. Знакомить с птицами, обитающими в Карелии и с 

птицами, занесенными в Красную книгу. 

31 Весенние с/х работы Познакомить детей с особенностями труда взрослых весной, с 

сельскохозяйственными профессиями. Познакомить с различными видами  

с/х транспортных средств. Воспитывать уважительное отношение к труду 

людей сельскохозяйственных профессий. 

32 «Весенний лес» Создать условия для формирования представлений о лесе, как о природном 

сообществе; сформировать представление о многообразии растений на 

основе знакомства с яростностью леса; выявить и охарактеризовать 

отличительные черты ярусов 

33 «Памятные места 

родного города» 

Продолжать знакомить детей с достопримечательностями родного города: 

рассказать о защитниках Отечества, познакомить с памятниками тем, кто 

отстоял. 

34 «Цветущая весна» Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе, которые 

происходят весной, развивать логическое мышление, навыки творческого 

рассказывания. Уточнить  и расширить знания детей о цветах и насекомых 

(внешний вид, питание, способ передвижения). Формировать  обобщающие 

понятия цветы и насекомые. Учить детей соотносить конкретные объекты с 

обобщенным понятием. Формировать представления об охране растений и 

животных. 

35 «Безопасность на 

природе» 

Знакомить детей с правилами поведения на природе во время грозы, во 

время пожара. Дать знания о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми. 

36 «Как вести себя на 

природе» 

Формировать представления о разнообразии России, о ее значении в жизни 

людей, о необходимости ее охраны; закладывать основы экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе. 



27 

 

 

Подготовительная группа 
№ 

 

Тема  

            занятия 

                                        Задачи 

1 Детский сад – моя 

вторая семья 

 Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, о детском саде, 

развивать логическое мышление, развивать творчество 

2 Городской адрес Познакомить детей с тем, что такое адрес человека с правилами 

безопасного поведения в городе. Рассказать о достопримечательностях 

города. 

3 Осень Сформировать у детей представления о состоянии растений осенью, дать 

знания о плодах и семенах конкретных деревьев, кустарников, 

травянистых растений  

4 Такой разный урожай  Обогатить представления детей о переработке получаемого урожая, 

познакомить с историей картофеля 

5 Хлеб всему голова Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом питания; 

познакомить детей с разнообразными хлебобулочными изделиями. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу.  

6 Волк, лиса и другие 

лесные животные 

Уточнить представления детей об образе жизни лесных зверей осенью, 

формировать представления детей о присбособленности к добыванию 

пищи. 

7 Животные жарких стран Уточнить и расширить представление о животных жарких стран. 

Развивать словарь по теме. Воспитывать любознательность и стремление 

изучать природу и живых обитателей Земли 

8 Путешествие и 

открытия. Антарктида 

Знакомство детей с особенностями и названиями частей света, с их 

расположением на глобусе. Формировать представление об Антарктиде, 

истории открытия, обитателях 

9 Земля – наш дом Закрепить представления детей о  планете Земля; познакомить детей с 

глобусом и картой мира. Способствовать развитию коммуникативных 

навыков, творческих способностей; обогащению словаря. Воспитывать 

бережное отношение к Земле – своему дому. 

10 Как возникла Россия. 

Символика страны 

Знакомство с историей возникновения России, с её символикой; 

закрепление знаний о природе России; воспитание интереса к истории 

страны, чувства гордости и любви 

11 Путешествие в прошлое 

Петрозаводска 

Продолжать знакомить детей с родным краем, городом, его историческим 

прошлым и настоящим; воспитывать чувство уважения и любви к своей 

малой Родине 

12 Карельская художница 

Тамара Юфа 

Знакомить детей с творчеством Тамары Юфы, выделяя характерные 

особенности её стиля; воспитывать любовь к родному краю, родной 

природе, карельскому фольклору  

13 Игрушки детей разных 

стран 

формировать представление об игрушках и народных играх других стран; 

развивать желание играть вместе, не ссориться, учить детей делиться 

игрушками, учить видеть особенности игрушек других народов, 

воспитывать доброжелательность. 

14 Время Продолжать знакомить с устройством календаря, названиями месяцев 

года и их последовательностью. Развитие умения детей оперировать 

условными знаками. 

15 Зимний город Продолжать знакомить с зимой, как временем года, с изменениями 

внешнего вида города в зимнее время Расширять представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда.  

16 Русские посиделки Прививать любовь к русскому народному фольклору; познакомить с 

традициями празднования Нового года в России, с историей новогодней 

ёлки 

17 Новый год в разных 

странах 

Развивать интерес к традициям празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ Деда Мороза, традиции украшения 

ели 

18 Все работы хороши Закрепить знания детей о разнообразных профессиях: их названиях и роде 
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деятельности. Воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать 

профессию и стремление учиться 

19 Кем ты будешь, когда 

вырастешь? 

Продолжать формировать представление о том, что такое профессия, 

вызвать интерес к разным профессиям, воспитывать уважение к  

людям - профессионалам способствовать самостоятельности мышления и 

выбора 

20 Искусственные 

материалы необходимы 

познакомить с некоторыми свойствами современных материалов: резины, 

поролона, пластмассы; уточнить знания о том, где используют данные 

материалы, что из них изготавливают; развивать любознательность 

21 Мы - изобретатели  Познакомить детей с понятием «человек-изобретатель»; обогатить знание 

о мире открытий и изобретений; развивать конструкторско-технические 

умения 

22 День защитника 

Отечества 

Продолжать знакомить детей с людьми, прославившими Россию, с 

памятниками защитников Отечества в родном городе. Воспитывать в 

детях гордость за историческое прошлое своей страны  

23 День защитника 

Отечества. Знакомство 

со службой 

пограничников 

Закрепить знания детей о Российской армии – надёжной защитнице 

нашей Родины. Познакомить их со службой пограничников. Воспитывать 

уважение к российским воинам. Стремиться стать солдатом своей страны 

24 Скоро в школу Уточнить представления детей о разнице между детским садом и школой, 

о правилах поведения в школе. Дать полезные советы для подготовки к 

школе 

25 Самые прекрасные 

женщины на свете 

Воспитывать у детей необходимость уважительному отношению ко всем 

женщинам, заботиться о них, помогать. Вызвать желание поздравить с 

праздником 8 Марта, особенно близких: маму, бабушку, сестрёнку.  

26 Весна в окно стучится Способствовать обобщению представлений о весне как времени года, о 

жизни животных, птиц, о погодных условиях в весеннее  время. Развитие 

способности к установлению связей между изменениями в живой и 

неживой природе весной 

27 Вода вокруг нас Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о 

свойствах, формах и видах воды; 

Уточнить и закрепить знания детей о круговороте воды в природе, о 

значении воды; Активизировать словарь детей словами: модель, глобус, 

суша, материки, круговорот воды, пресная вода, лаборатория, 

парообразные вещества. Формировать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру. 
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Откуда пришла книга Дать детям знания об истории появления книг в жизни человека, о 

создание книги, о профессиях людей, которые работают над тем, чтобы 

книга появилась. Дать понятие, что «книга источник знаний» 

Воспитывать бережное отношение к книгам.  

29 Этот загадочный космос Познакомить детей с символикой созвездий, вызвать интерес к 

космическому пространству; расширить представления детей о профессии 

космонавта; развивать воображение, фантазию 

30 Перелётные и 

зимующие птицы 

Продолжать знакомить детей с признаками весны, весенними 

изменениями в жизни перелётных и зимующих птиц, воспитывать 

бережное, эмоциональное отношение к птицам, формировать навыки 

экологического грамотного поведения 

31 Весенние с/х работы Расширять и обогащать знания детей о труде людей весной, о 

сельскохозяйственных профессиях. Продолжать формировать знания о 

видах транспортных средств. Учить различать виды транспортных 

средств, используемых в сельском хозяйстве по назначению, внешнему 

виду, составным частям, действиям. Воспитывать уважительное 

отношение к труду людей сельскохозяйственных профессий. 

32 Весенний лес Закрепить умение различать и называть хвойные и лиственные деревья, 

учить сравнивать их;  уточнить знания детей о признаках весны; 

развивать умение логически мыслить, устанавливать взаимосвязи: 

состояние неживой природы - растительный мир - животный мир. 

33 Рассказ-беседа о Дне 

Победы 

Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в 

годы Великой Отечественной войны, как мы помним о героях войны. 
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Вспомнить какие памятники в нашем городе воздвигнуты в честь Победы. 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ   

34 Цветущая весна Закрепить характерные признаки весны; представление о цветах 

(луговых, садовых, комнатных). Закрепить в речи имена прилагательные 

(луговой, цветочный, ароматный, лекарственный и т.д.) 

35 Лето без опасностей Совершенствовать знания детей о правилах поведения на природе летом: 

во время грозы, на воде, в лесу. Дать детям знания об опасности ядовитых 

растений, разных насекомых 

36 До свиданья, детский 

сад 

Вовлекать детей в дружескую беседу, личностное общение, делиться со 

сверстниками своими чувствами, переживаниями, ожиданиями. 

Воспитывать положительные чувства к предстоящей учёбе в школе. 

 

Образовательный компонент «Математическое развитие» 

2 группа раннего возраста 

№ тема задачи 

1.  "Что катится, что не 

катится" 

формирование умения называть предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик 

2.  "Спрячь кубик, спрячь 

шарик" 

формирование умения называть предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик 

3.  "Найди такой же" формирование умения называть предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик  

4.  "Строим стульчики 

для матрешек" 

формирование умения называть предметы по форме и называть их: 

кирпичик, кубик; формировать умение сооружать простые постройки  

5.  Игровое упражнение 

"Что в мешочке" 

формирование умения называть предметы по форме и называть их: шарик, 

кирпичик, кубик; совершенствование предметных действий  

6.  Игровая ситуация 

"Собираем игрушки на 

прогулку" 

развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать 

их словами: большой, маленький.   

7.  Игровое упражнение 

"Хоровод матрешек" 

развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать 

их словами: большой, маленький.   

8.  Игровая ситуация 

"Строим башенки" 

развитие умения различать контрастные по величине кубики и называть их: 

большие кубики, маленькие кубики.   

9.  Игровая ситуация 

"Прокатим шарики по 

дорожкам" 

развитие умения различать контрастные по величине шарики и называть 

их: большие шарики, маленькие шарики.   

10.  "Занимательная 

коробка" 

Продолжать знакомить детей с предметами различной величины и формы.  

11.  "Найди предмет по 

картинке" 

Идентифицировать предмет и его изображение. Находить картинки по 

названию изображений, по показу предмета и наоборот.  

12.  "Цирковые собачки" Продолжать учить соблюдать простейшую последовательность действий с 

предметами. Развивать память образное мышление 

13.  "Игрушки для кукол" Развитие умения различать контрастные по величине кубики и шарики. 

Формирование умения группировать предметы по величине. 

14.  "Игра с матрешками" Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов: много — один. 

15.  "Собираем листочки в 

вазу" 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов: один — много. 

16.  "Играем с флажками" Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать 

количество предметов: много — много. Формирование умения употреблять 

в речи существительные в единственном и множественном числе. 

17.  "Игра с мячами" Развитие умения различать контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими словами: большой, маленький. Развитие 

умения формировать группы предметов и различать их количество: много 

— много 

18.  "Собираем башенку и 

пирамидку" 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. Развитие умения различать количество предметов: один — много. 

Развитие предметных действий. 
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19.  "Подарим игрушки 

зайчику и мишке" 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. Развитие умения различать количество предметов: много — много 

20.  "Строим ворота для 

шариков" 

Формирование умения различать предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много — мало. 

Формирование умения сооружать простейшие постройки. 

21.  "Разложи по тарелкам" Учить находить нужные предметы по названному цвету, распределять и 

группировать предметы по цветовому признаку. 

22.  "Найди на ощупь"  учить детей узнавать и называть знакомые им геом. фигуры (шар, куб, 

кирпичик)  

23.  "Фигурные 

пирамидки" 

учить составлять пирамидки из разных геом. фигур, подбирая их в разных 

вариантах. Развивать мелкую моторику.  

24.  "Большой - поменьше 

- маленький" 

Продолжать учить детей ориентироваться в трех предметах: большой, 

поменьше, маленький; выполнять последовательные действия их 

вкладывания и выкладывания.  

25.  "Где спрятались 

игрушки" 

Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и 

наречия, соотносить их с местом расположения конкретного предмета (в, 

на, под, здесь, там, тут). 

26.  "Пирамидки" Учить детей собирать пирамидки способам чередования деталей, 

различных по цвету, форме или величине  

27.  "Цветы на поляне" Формировать представления  детей «много», «один», «ни одного». 

28.  "Ориентировка в 

пространстве" 

Знакомить детей с понятиями «далеко», «близко», «дальше», «ближе», 

«рядом». Учить ориентироваться в пространстве.  

29.  "Чудесный мешочек" Развивать чувствительность ладоней кончиков пальцев. Приучать детей к 

действиям   ощупывания предметов, учить доставая называть их.  

30.  "Делаем куличики 

большие и маленькие" 

Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их 

словами: большой, маленький. Развитие предметных действий. 

31.  "Мы плывем на лодке" Развитие умения различать количество предметов (много — один), 

использовать в речи существительные во множественном и единственном 

числе. Развитие умения двигаться за взрослым в определенном 

направлении 

32.  Итоговое Повторение и закрепление изученного материала 

 

1 младшая группа 

№ тема задачи 

1.  Занятие 1 Продолжать знакомить детей с игровым пространством, в частности, с 

дидактическим столиком и дид. игрушками: пирамидками, башенками, 

матрёшками и т.д. вызвать интерес к дид.игрушкам, желание играть с 

ними. 

2.  Занятие 2 Учить собирать пирамидку, выбирая кольца по величине. Находить 

большое и маленькое кольцо, в зависимости от поставленной задачи. 

3.  Занятие 3 Учить собирать пирамидку из 3-4 (5) колец одного цвета, последовательно 

уменьшающихся в размерах. Упражнять в точном попадании отверстием 

кольца на стержень. 

4.  Занятие 4 Продолжать учить собирать пирамидку из 4 - 5 колец разного цвета, 

последовательно уменьшающихся в размерах. Упражнять в точном 

попадании отверстием кольца на стержень 

5.  Занятие 5 Учить детей различать цветовые тона путём сравнения их друг с другом и 

прикладывания к образцу. 

6.  Занятие 6 Развивать тонкие зрительные дифференцировки, ориентируясь на форму 

предмета, в частности, учить отличать круг от овала. 

7.  Занятие 7 Продолжать учить соотнесению предметов по величине, развивать 

зрительное восприятие. Формировать умение не только подбирать части 

предмета, но и совмещать их в соответствии с целостными рисунком и 

игрушкой. 

8.  Занятие 8 Закреплять представления детей об объёмных геометрических фигурах: 

кубе, кольце, шаре. Способствовать накоплению практического опыта 

действий с предметами, ориентируясь на их форму. 

9.  Занятие 9 Учить детей устанавливать связь между цветовыми тонами и их 
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названиями, развивать активную речь и внимание. 

10.  Занятие 10 Учить подбирать картинки (по просьбе взрослого), ориентируясь на 

величину, изображаемых предметов, соотнося их по величине. 

11.  Занятие 11 Учить детей узнавать и называть предметы по форме, учить чередовать их, 

раскладывая на листе бумаги. Активизировать словарь детей (круг, 

квадрат) 

12.  Занятие 12 Учить детей собирать пирамидку из последовательно уменьшающихся 

колец. Закреплять название цветов. 

13.  Занятие 13 Продолжать знакомить детей с предметами различной величины и формы. 

Осуществлять выбор предметов 2-х разных форм (шар, куб) и 3-х величин 

(большой, поменьше, маленький) по словесной инструкции. 

14.  Занятие 14 Учить идентифицировать предмет и его изображение. Находить картинки 

по названию изображений, по показу предмета и наоборот. 

15.  Занятие 15 Продолжать учить соблюдать простейшую последовательность действий с 

предметами. Развивать память образное мышление. 

16.  Занятие 16 Закреплять умение соблюдать простейшую последовательность действий с 

предметами. Развивать память образное мышление. 

17.  Занятие 17 Учить детей выбирать предметы определенного цвета по показу, а затем по 

словесному обозначению. Продолжать развивать координацию движений  

мелкую моторику пальцев. 

18.  Занятие 18 Учить находить нужные предметы по названному цвету, распределять и 

группировать предметы по цветовому признаку. 

19.  Занятие 19 Развивать координацию рук, мелкую моторику пальцев при действиях с 

предметами – орудиями. Знакомить со свойствами песка. 

20.  Занятие 20 Закреплять и расширять знания детей о предметах и их свойствах, 

развивать тактильную чувствительность ладоней. 

21.  Занятие 21 учить классифицировать и группировать одежду по цвету. Активизировать 

речь детей. 

22.  Занятие 22 Закрепить знания детей о цвете предметов. Учить подбирать кольца по 

величине и цвету. Ввести фольклорные игровые сюжеты. 

23.  Занятие 23 Учить выполнять действия с предметами учитывая их меняющиеся 

признаки (величина и цвет) 

24.  Занятие 24 Учить детей узнавать и называть знакомые им геом. фигуры (шар, куб, 

кирпичик) 

25.  Занятие 25 Учить составлять пирамидки из разных геом. фигур, подбирая их в разных 

вариантах. Развивать мелкую моторику. 

26.  Занятие 26 Учить детей собирать пирамидки способам чередования деталей, 

различных по цвету, форме или величине 

27.  Занятие 27 Формировать представления  детей «много», «один», «ни одного». 

28.  Занятие 28 Знакомить детей с понятиями «далеко», «близко», «дальше», «ближе», 

«рядом». Учить ориентироваться в пространстве. 

29.  Занятие 29 Развивать чувствительность ладоней кончиков пальцев. Приучать детей к 

действиям   ощупывания предметов, учить доставая называть их. 

30.  Занятие 30 Используя игровую ситуацию, обратить внимание детей на то, что одни 

предметы (лёгкие) на воде держатся, другие (тяжелые) тонут. Организовать 

детское экспериментирование. 

31.  Занятие 31 Продолжать учить простейшим способам использования вспомогательных 

предметов в качестве орудий для выполнения той или иной задачи. 

Научить пользоваться сачком для вылавливании игрушек из воды. 

32.  Занятие 32 Закреплять умения группировать предметы по заданному образцу (цвет, 

форма. Величина) 

 

2 младшая группа 

№ тема задачи 

1.  Сентябрь. 

Занятие 1. 

Познакомить с частью суток – утро. Учить употреблять этот термин в речи. 

Учить сравнивать предметы по величине, учить сравнивать совокупности 

предметов, различать где один, а где много. 

2.  Сентябрь. Сравнивать знакомые предметы по величине (большой – маленький), 
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Занятие 2. употреблять эти слова в речи; выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому признаку; сравнивать совокупности 

предметов, различать, где один, а где много 

3.  Сентябрь. 

Занятие 3. 

Познакомить с числом один. Закрепить знания о геометрической фигуре – 

круг. Познакомить с частью суток – день. 

4.  Сентябрь. 

Занятие 4. 

Учить обследовать круг осязательно – двигательным путем, обводить круг 

по точкам, понимать, что круги могут быть разного размера 

5.  Октябрь. 

Занятие 1. 

Закрепить знания о частях суток. Познакомить с предметами разной 

величины – большой и маленький, высокий и низкий. Учить употреблять 

эти слова. Учить определять где один предмет, а где много, выражать 

результаты определения в речи. 

6.  Октябрь. 

Занятие 2. 

Познакомить с частью суток вечер. Учить сравнивать знакомые предметы 

по величине (высокий – низкий), закрепить понятия большой – маленький, 

умение соотносить предметы по величине.  

7.  Октябрь. 

Занятие 3. 

Продолжать учить сравнивать количество предметов: один и много. Учить 

выражать результаты определения в речи. Познакомить с частью суток – 

ночь. Учить употреблять этот термин в речи. Познакомить с формой 

предметов, соотносить её с названием геометрической фигуры – круг. 

Закрепить знания о геометрической фигуре – круг. 

8.  Октябрь. 

Занятие 4. 

Продолжать учить сравнивать совокупности предметов, различать где один 

предмет, где много; видеть форму предметов, соотносить ее с названием 

знакомой геометрической фигуры. Упражнять в рисовании предметов 

округлой формы 

9.  Ноябрь. 

Занятие 1. 

Познакомить с числом два, учить считать слева – направо, соотносить 

последнее числительное со всей группой предметов, учить  согласовывать 

числительное с существительным в роде, числе, падеже. 

10.  Ноябрь. 

Занятие 2. 

Учить различать и называть пространственные направления от себя: слева, 

справа, на, под; сравнивать знакомые предметы по величине: толстый – 

тонкий, продолжать учить выделять признаки сходства и различия 

11.  Ноябрь. 

Занятие 3. 

Продолжать знакомить с числом два, учить отсчитывать заданное 

количество предметов из большего количества. Познакомить с 

геометрической фигурой треугольник. 

12.  Ноябрь. 

Занятие 4. 

Продолжать знакомить с числом 2. Обследовать форму осязательно – 

двигательным путем, рисовать треугольники по точкам 

13.  Декабрь. 

Занятие 1 

Познакомить с числом три, учить называть числительные по порядку, 

указывая на предметы. Учить сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, поменьше, самый маленький) 

14.  Декабрь. 

Занятие 2 

Учить называть числительные по порядку, указывая на предметы; относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов. 

Сравнивать знакомые предметы по величине. Видеть в форме предметов 

геометрические фигуры 

15.  Декабрь. 

Занятие 3 

Продолжать знакомить с числом три. Учить  различать равенство по 

количеству предметов, выражая результаты определения в речи: поровну, 

столько же, сколько. 

16.  Декабрь. 

Занятие 4 

Продолжать знакомить с числом три. Учить различать равенство по 

количеству предметов, выражая результаты определения в речи: поровну, 

столько же, сколько. Различать и называть пространственные направления 

от себя 

17.  Январь 

Занятие 1 

Учить различать равенство и неравенство групп по количеству входящих в 

них предметов, выражать результаты определения в речи. Продолжать 

учить сравнивать знакомые предметы по величине 

18.  Январь 

Занятие 2 

Продолжать учить различать равенство и неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражать результаты определения в речи. 

Продолжать учить сравнивать знакомые предметы по величине 

19.  Январь 

Занятие 3 

Продолжать учить различать равенство и неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражать результаты определения в речи. 

Продолжать учить сравнивать знакомые предметы по величине 

20.  Январь Познакомить с числом 4. Учить называть числительные по порядку, 
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Занятие 4 относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе. 

Закреплять знания о геометрических фигурах 

21.  Февраль  

Занятие 1 

Продолжать знакомить с числом 4, с геометрической фигурой квадрат. 

Учить называть числительные по порядку, относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе, обследовать квадрат 

осязательно – зрительным путем, рисовать квадраты по точкам 

22.  Февраль 

Занятие 2 

Продолжать знакомить с числом 4, называть числительные по порядку, 

указывая на предметы, выражать результаты счета в речи, относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе 

23.  Февраль 

Занятие 3 

Продолжать знакомить с числом 4. Учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы, выражать результат счета в речи. 

Относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе 

24.  Февраль 

Занятие 4 

Учить различать равенство и неравенство групп предметов, выражая 

результаты определения в речи. Закрепить знание о геометрических 

фигурах. Учить воспроизводить количество хлопков, прыжков, 

соответственно названному числу 

25.  Март   

Занятие 1 

Продолжать учить различать равенство и неравенство групп предметов, 

выражая результаты определения в речи. Называть числительное по 

порядку, указывая на предметы. Относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе 

26.  Март 

Занятие 2 

Познакомить с числом 5. Учить называть числительные по порядку, 

соотносить последнее числительное ко всей пересчитанной группе. 

Закрепить знания о временах года 

27.  Март 

Занятие 3 

Продолжать знакомить с числом 5. Продолжать учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы, относить последнее 

числительное ко всей пересчитанной группе. Различать и называть время 

года – весна. 

28.  Апрель 

Занятие 1 

Закреплять умение считать до пяти, учить называть числительные по 

порядку. Закрепить знания о частях суток. 

29.  Апрель 

Занятие 2 

Закреплять навыки счета в пределах 5. Умение различать и называть части 

суток, выделять в предметах признаки сходства и объединять их по этому 

признаку. Продолжать учить называть числительные по порядку, указывая 

на предметы, относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе 

30.  Апрель 

Занятие 3 

Учить различать равенство и неравенство групп по количеству входящих в 

них предметов, выражая результаты сравнения в речи. Закрепить знания о 

геометрических фигурах 

31.  Апрель 

Занятие 4 

Учить различать равенство и неравенство групп по количеству входящих в 

них предметов, выражая результаты сравнения в речи. Обследовать овал 

осязательно – двигательным путём, рисовать овал по точкам 

32.  Май 

Занятие 1 

Закрепить и расширить знания и представления о временах года. 

Продолжать учить видеть форму предметов и соотносить её с названиями 

геометрических фигур 

33.  Май 

Занятие 2 

Закреплять умение различать и называть времена года, различать и 

называть пространственные направления от себя, видеть форму предметов, 

соотносить ее с названиями геометрических фигур: овал, круг 

34.  Май 

Занятие 3 

Закрепление и совершенствование умения сравнения количества двух 

групп предметов, установления равенства и неравенства групп предметов. 

35.  Май 

Занятие 4  

Закрепление навыков ориентировки в пространстве (относительно себя), 

умения двигаться в заданных направлениях 

36.  Май 

Занятие 5 

Развитие умения решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установления последовательности событий, анализ и синтез предметов 

сложной формы 

 

Средняя группа 

№ тема задачи 

1.  Сентябрь. 

Занятие 1. 

Проверить умения детей  считать и отсчитывать  предметы в пределах 5; 

уточнить представления о геометрических фигурах, закрепить умение 
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различать их и использовать, выполняя логические упражнения; выявить 

умения  ориентироваться в пространстве; 

2.  Сентябрь. 

Занятие 2. 

Проверить умения детей  считать и отсчитывать  предметы в пределах 5; 

уточнить представления о геометрических фигурах, закрепить умение 

различать их и использовать, выполняя логические упражнения; выявить 

умения  ориентироваться в пространстве; 

3.  Сентябрь. 

Занятие 3. 

Учить считать предметы (в пределах 4), пользуясь правильными приемами 

счета; считать по образцу, устанавливать равенство между двумя группами 

предметов; закреплять знания о времени года (осень); продолжать учить 

обозначать словами положение предмета по отношению к себе; учить 

ориентироваться на листе бумаги; 

4.  Сентябрь. 

Занятие 4. 

Учить устанавливать соответствие между числом и количеством 

предметов; закреплять умение считать предметы (в пределах 5); 

продолжать учить сравнивать предметы по величине (большой, поменьше, 

самый маленький), использовать эти слова в речи; учить выделять 

признаки сходства предметов (величина) и объединять их по этому 

признаку; закрепить знания о геометрической фигуре квадрат; 

формировать представление, что квадраты могут быть разного размера; 

5.  Октябрь. 

Занятие 1. 

Продолжать учить считать предметы (в пределах.5); упражнять в 

сравнении двух групп предметов; учить добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет; учить устанавливать равенство между 

группами, состоящими из одинакового количества разных предметов; 

закреплять представления о частях суток; продолжать учить 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(слева, посередине, справа); 

6.  Октябрь. 

Занятие 2. 

Познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1; учить писать цифру 1, 

используя образец; находить цифру 1 среди множества других цифр; 

закреплять умение определять пространственное расположение предметов 

по отношению к себе (слева, справа, посередине); учить понимать 

последовательность расположения геометрических фигур; учить понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно 

7.  Октябрь. 

Занятие 3. 

Закрепить знание о цифре 1; учить соотносить цифру с количеством 

предметов; учить отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации; закрепить умение сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой, поменьше, самый маленький), объединять предметы 

по этому признаку; закрепить знания о геометрической фигуре 

треугольник, учить находить его среди множества других; формировать 

представление, что треугольники могут быть разного размера; 

8.  Октябрь. 

Занятие 4. 

Познакомить с цифрой 2; учить писать цифру 2; учить различать понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра»; учить различать понятия «далеко», «близко»; 

учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

9.  Ноябрь. 

Занятие 1. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов; учить отгадывать 

загадки на основе зрительно воспринимаемой информации; закреплять 

умение сравнивать знакомые предметы по величине, протяженности 

(длинный, короткий); закрепить знания о геометрической фигуре овал, 

находить его среди множества фигур; формировать представление, что 

овалы могут быть разного размера 

10.  Ноябрь. 

Занятие 2. 

Учить отгадывать математические загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; познакомить с цифрой 3 как знаком числа 3; 

учить писать цифру 3 по точкам; находить цифру 3 среди множества 

других цифр; продолжать учить соотносить цифры 1,2,3 с количеством 

предметов; 

11.  Ноябрь. 

Занятие 3. 

Закрепить знания о числе и цифре 3; продолжать учить соотносить цифру с 

количеством предметов; закреплять умение писать цифры 1, 2, 3; 

закреплять умение сравнивать знакомые предметы по высоте (высокий, 

низкий), объединять предметы по этому признаку; 

12.  Ноябрь. 

Занятие 4. 

Учить отгадывать математические загадки; продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой; упражнять в сравнении двух групп 

предметов; развивать представление о равенстве и неравенстве групп 
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предметов; закреплять умение сравнивать знакомые предметы по ширине 

(широкий, узкий); закреплять знания о геометрической фигуре 

прямоугольник, находить его среди множества других; формировать 

представление, что прямоугольники могут быть разного размера; 

13.  Декабрь. 

Занятие 1 

Учить устанавливать равенство между двумя группами предметов, когда 

предметы расположены непривычно (в круге, квадрате); учить отсчитывать 

предметы по образцу; учить устанавливать равенство и неравенство, когда 

предметы находятся на различном расстоянии друг от друга; продолжать 

учить определять положение предметов по отношению к себе; 

14.  Декабрь. 

Занятие 2 

Учить отгадывать математические загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; 

учить обводить цифру 4 по точкам; находить цифру 4 среди множества 

других цифр; учить соотносить предметы между собой по величине, 

используя в речи слова «большой», «поменьше», «самый маленький» 

15.  Декабрь. 

Занятие 3 

Закрепить знания о числе и цифре 4; продолжать учить соотносить цифры 

1, 2, 3, 4 с количеством предметов; закрепить знания о геометрических 

фигурах треугольник, прямоугольник; учить видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах; учить определять и обозначать словами 

положение предмета относительно себя (влево, вправо); 

16.  Декабрь 

Занятие 4 

Продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с количеством предметов; 

закрепить знания о геометрических фигурах треугольник, прямоугольник; 

учить видеть геометрические фигуры в окружающих предметах; учить 

определять и обозначать словами положение предмета относительно себя 

(влево, вправо); 

17.  Январь 

Занятие 1 

Учить считать по образцу и названному числу; учить понимать отношения 

между числами (3—4); учить отгадывать загадки, в которых присутствуют 

числа; учить соотносить цифру с количеством предметов; формировать 

пространственные представления (далеко, близко); закреплять 

представления о геометрических фигурах круг, квадрат, треугольник 

18.  Январь 

Занятие 2 

Учить соотносить цифру с количеством предметов; формировать 

представление о пространственных отношениях (слева, справа, вверху, 

перед, посередине); закреплять знания о геометрических фигурах; 

19.  Январь 

Занятие 3 

Учить отгадывать математические загадки; познакомить с цифрой 5; учить 

писать цифру 5 по точкам; учить обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе (слева, справа, спереди, сзади) 

20.  Январь 

Занятие 4 

Закреплять умение считать в пределах 5; учить соотносить цифру с 

количеством предметов; учить устанавливать равенство групп предметов, 

когда предметы находятся на различном расстоянии; учить видеть 

геометрические фигуры в контурах окружающих предметов; раскрыть на 

конкретном примере понятия  «быстро», «медленно» 

21.  Февраль  

Занятие 1 

Учить порядковому счету в пределах 5, различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»; учить ориентироваться на листе бумаги; учить видеть 

геометрические фигуры в предметах; 

22.  Февраль 

Занятие 2 

Продолжать учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; учить отгадывать математические загадки; 

учить понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; учить соотносить количество предметов с цифрой; учить 

видеть геометрические фигуры в контурах предметов; 

продолжать учить сравнивать предметы разных размеров по величине и 

объединять их по этому признаку, употреблять эти слова в речи (большой, 

поменьше, еще поменьше, самый маленький) 

23.  Февраль 

Занятие 3 

Учить сравнивать количество предметов; учить понимать независимость 

числа от величины предметов; закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 5, различать количественный и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; учить сравнивать 

предметы по ширине, выделяя признаки сходства и различия, объединять 

предметы по этому признаку; учить решать логическую задачу на 

установление последовательности событий (части суток) 
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24.  Февраль 

Занятие 4 

Учить считать по образцу и воспроизводить такое же количество 

предметов; упражнять в сравнении двух групп предметов; учить 

соотносить цифру с количеством предметов; учить различать понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра», правильно пользоваться этими словами; 

закрепить знания о геометрических фигурах круг, овал, прямоугольник, 

квадрат; познакомить с геометрическими телами шар, куб, цилиндр 

25.  Март   

Занятие 1 

Продолжать учить порядковому счету (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; учить соотносить цифру с числовой 

карточкой и количеством предметов; закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал 

26.  Март 

Занятие 2 

Учить соотносить цифру с количеством предметов; учить обозначать 

словами положение предмета на листе бумаги (слева, справа, в середине); 

способствовать развитию зрительного внимания 

27.  Март 

Занятие 3 

Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; учить соотносить количество предметов с 

цифрой; продолжать учить различать понятия «влево», «вправо»; учить 

устанавливать последовательность событий; 

28.  Апрель 

Занятие 1 

Учить соотносить цифру с количеством предметов; учить устанавливать 

равенство групп предметов независимо от их пространственного 

расположения; учить отгадывать математические загадки; учить 

сравнивать предметы разных размеров по величине; учить выделять 

признаки сходства разных предметов и объединять их по этому признаку; 

учить решать логические задачи на установление закономерностей  

29.  Апрель 

Занятие 2 

Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; учить решать логическую задачу на 

установление последовательности событий; закреплять умение обозначать 

словами положение предмета по отношению к себе; закреплять умение 

различать и называть времена года (весна, лето, осень, зима) 

30.  Апрель 

Занятие 3 

Закреплять умение считать (в пределах 5); закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов; учить сравнивать числа 4 и 5, развивать 

представления о равенстве и неравенстве групп предметов; учить решать 

логическую задачу на сравнение 

31.  Апрель 

Занятие 4 

Закрепить знания о цифрах от 1 до 5; продолжать учить порядковому счету 

до 5, правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; 

закреплять умение видеть геометрические фигуры в символических 

изображениях; закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 

32.  Май 

Занятие 1 

Закреплять умение относить цифру с количеством предметов; закреплять 

умение видеть в контурах окружающих предметов геометрические тела; 

способствовать развитию зрительного внимания 

33.  Май 

Занятие 2 

Продолжать учить соотносить цифру и количество предметов; учить 

отгадывать математические загадки; продолжать учить обозначать словами 

положение предмета относительно себя; учить решать логическую задачу 

на основе зрительно воспринимаемой информации 

34.  Май 

Занятие 3 

Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой; 

продолжать учить отгадывать математические загадки; закреплять умение 

понимать отношения между числами 

35.  Май 

Занятие 4  

Формировать представление о том, что сравнивать объемы жидких и 

сыпучих тел можно только тогда, когда измерения ведутся одной меркой; 

закреплять практические навыки измерения объема с помощью мерки; 

закреплять количественный и порядковый счет в пределах 10; закреплять 

умение составлять фигуры из частей. 

36.  Май 

Занятие 5 

Закреплять счет в пределах 5, представления о числовом ряде; закреплять 

представления о геометрических фигурах, пространственные отношения, 

умение ориентироваться на плоскости листа; закреплять практическое 

измерение длины с помощью мерки, представления о зависимости 

результатов измерения от величины мерки. 
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Старшая группа 

№          тема                                                          задачи 

1. «Число и цифра 1, 

большой, поменьше, 

маленький. 

Ознакомление с 

названием месяца-

сентябрь» 

Закреплять знания о цифре и числе 1. Учить писать цифру 1.Сравнивать 

знакомые предметы по величине, употреблять эти понятия в речи. 

Знакомить с пословицами, в кот. упоминается  число один, с названием 

первого  осеннего месяца-сентябрь. Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

2. «Число и цифра 2, 

знаки +,-Соотнесение 

формы предмета с 

геоме-трической 

фигурой. 

Ориентировка на 

листе бумаги» 

Закреплять знания о числе и цифре2, умение писать цифру1; записывать 

решение загадки цифрами и матем.знаками; ориентироваться на листе 

бумаги. Познакомить со знаками+,-, учить писать эти знаки и цифру2. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

3. «Числа и цифры 1,2,3; 

соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. Квадрат, 

выкладывание 

квадрата из счетных 

палочек, работа в 

тетради в клетку» 

Закреплять умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой, выкладывать квадрат из счетных палочек, 

рисовать квадрат и цветок в тетради в клеточку. Учить писать цифру 3, 

решать логическую задачу на установление закономерности. Знакомить с 

тетрадью в клеточку, с пословицами, в кот. упоминается число3. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

4. «Числа и цифры 1,2,3; 

соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. Квадрат. 

Работа в тетради в 

клеточку» 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью знаков и цифр; писать цифру; устанавливать соответствие между 

количеством и цифрой; рисовать круги и неваляшку в тетради в клетку. 

Закреплять умение писать цифры2,3. 

5. «Числа и цифры 

1,2,3,4,5; знаки+,-; 

независимость числа 

от величины, состав 

числа 5 из двух 

меньших. Знакомство 

с месяцем-октябрь» 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; писать цифру5; решать логическую задачу на 

установление несоответствия. Закреплять умение писать цифры 1,2,3,4; 

понимать независимость числа от величины и пространственного 

расположения предметов. Знакомить с составом числа5 из двух меньших 

чисел, с названием текущего месяца-октябрь. 

6. «Число и цифра 6; 

знаки =,+, сложение 

числа 6 из двух 

меньших. Величина: 

короче, ещё короче, 

самый короткий» 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; писать цифру 6; решать логическую задачу на 

установление закономерности. Знакомить с цифрой 6, с составом числа 6 из 

двух меньших. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

7. «Числа и цифры 4,5,6; 

знаки <,>,=; 

независимость числа 

от расположения 

предметов. Квадрат, 

треугольник» 

Учить отгадывать математические загадки; устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; выкладывать из счётных палочек 

треугольник, домик; рисовать в тетради в клетку треугольники. Закреплять 

умение писать цифры 3,4,5,6. Познакомить со знаками <,>. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

8. «Числа и цифры 4,5,6; 

установление 

соответствия между 

числом и количеством 

предметов, загадки» 

Продолжать учить устанавливать соответствие между числом, цифрой и 

количеством предметов; понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; решать логическую задачу на установление 

закономерностей. Знакомить  с загадками, в которых присутствуют числа. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

9. «Числа и цифры 

1,2,3,4,5,0, знак -. 

Ознакомление с 

названием месяца-

Учить решать математическую задачу, записывать решение с помощью 

знаков, цифр; логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой 

информации; писать цифру 0; дорисовывать геометрические фигуры, 

преобразовывая их в изображение похожих предметов. Знакомить со 
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ноябрь» знаком «минус»; с цифрой 0. Закреплять знания об осенних месяцах, 

познакомить с месяцем-ноябрь.  

10 «Числа и цифры 

0,4,5,6; решение 

задачи, установление 

равенства между 

двумя группами 

предметов 

Продолжать учить решать арифметическую задачу, записывать решение с 

помощью цифр, знаков; устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; сравнивать смежные  числа; находить различие в двух 

похожих рисунках; пользоваться знаками «больше», «меньше». Знакомить с 

крылатыми выражениями, в которых есть число 0. Закреплять умение 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

11. «Число и цифра 7. 

Знаки =,+, 

математическая 

загадка, порядковый 

счёт. Часть, целое. 

Деление квадрата на 

2,4 части» 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; писать цифру 7; порядковому счёту, правильно 

отвечать на вопросы: сколько? На котором по счёту месте?; выкладывать из 

счётных палочек прямоугольник; рисовать прямоугольники в тетради. 

Знакомить с цифрой 7. 

12. «Числа и цифры 

1,2,3,4,5,6,7; состав 

числа 7 из двух 

меньших. Дни 

недели» 

Продолжать знакомить с цифрой 7; составом числа 7 из двух чисел; с 

пословицами, в которых упоминается число 7; днями недели. Закреплять 

умение писать цифры от 1 до 7. Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

13. «Числа и цифры 1-8, 

знаки +,-. 

Ознакомление с 

названием  месяца-

декабрь» 

Учить отгадывать математические загадки, записывать решение с помощью 

цифр и знаков; писать цифру 8; правильно использовать и писать знаки + 

или - ;  решать логическую задачу. Знакомить с цифрой 8, с названием 

месяца- декабрь. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

14. «Порядковый счёт; 

сложение числа 8 из 

двух меньших. 

Деление предмета на 4 

части» 

Упражнять в различении порядкового счёта, правильно отвечать на 

вопросы: сколько?, на котором по счёту месте?. Учить составлять число 8 

из двух меньших на наглядном материале; понимать, что часть целого, а 

целое больше части; делить предмет на 2 и 4 части. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

15. «Решение примеров 

на сложение и 

вычитание. Овал. 

Положение предмета 

по отношению к себе 

и другому лицу» 

Учить решать примеры на сложение и вычитание; логическую задачу; 

определять словом положение предмета по отношению к себе, к другому 

лицу; рисовать овалы в тетради в клетку; понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

16. «Знаки <,>; 

порядковый счёт. 

Прямоугольник, 

треугольник, квадрат, 

круг» 

Закреплять умение правильно пользоваться знаками <,>. Учить видеть 

геометрические фигуры в символических изображениях; понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно; правильно отвечать на вопросы: 

сколько? который?на каком по счёту месте?. Упражнять в различении 

количественного и порядкового счёта. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

17. Математический КВН Способствовать развитию находчивости, сообразительности, 

взаимопомощи. 

18. «Числа и цифры 1-9. 

Высокий и низкий. 

Дни недели. 

Ознакомление с 

названием месяца-

январь» 

Учить отгадывать математическую загадку; писать цифру 9; записывать дни 

недели условными обозначениями; решение с помощью цифр и 

математических знаков; решать  логическую задачу на установление 

закономерностей; понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Знакомить с цифрой 9; названием месяца-январь; 

названиями дней недели.  

19. «Порядковый счёт; 

сравнение смежных 

чисел. Часть и целое. 

Квадрат» 

Учить порядковому счёту, правильно отвечать на вопросы: сколько?какой 

по счёту?на котором по счёту месте?; соотносить количество предметов с 

цифрой; сравнивать числа7 и  8; складывать квадрат на 2,4,8 треугольников, 

разрезать по линиям сгиба; решать логические задачи на основе 

зрительного воспринимаемой информации. 

20. Число 10.  Учить отгадывать математическую загадку; писать число10; выкладывать 

из счётных палочек трапецию; рисовать в тетрадях трапецию; находить 

различия в двух похожих рисунках. Знакомить с числом10; с 

геометрической фигурой-трапецией. Формировать навыки самоконтроля и 
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самооценки. 

21. « Цифры от 1 до 10; 

сложение числа 10 из 

двух меньших. Круг, 

трапеция, 

треугольник, квадрат» 

Закреплять умение писать цифры от 1до 10; знания о геометрических 

фигурах: трапеции, круге, квадрате, треугольнике. Учить понимать 

отношения между числами;  составлять число 10 из двух меньших чисел; 

решать логическую задачу; понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

22. « Решение задач, 

соотнесение числа и 

цифры, знаки +,-. 

Ознакомление с 

названием месяца-

февраль» 

Учить решать задачи, записывать решение; отгадывать математические 

загадки, соотносить число и цифру; пользоваться знаками +, -; рисовать в 

тетради кораблик; понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Знакомить с названием месяца-февраль. Формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

23. «Решение задач на 

сложение и 

вычитание, 

порядковый счёт. 

Работа со счётными 

палочками» 

Учить отгадывать математические загадки, записывать решение с помощью 

цифр и математических знаков, читать запись; решать логическую задачу на 

анализ и синтез; выкладывать из счётных палочек геометрические фигуры; 

понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Упражнять в 

количественном и порядковом счёте. Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

24. Решение примеров на 

сложение и 

вычитание, 

составление числа из 

двух меньших.  

Учить решать примеры на сложение и вычитание; составлять числа 7,8,9,!0 

из двух меньших чисел; различать понятия «влево», «вправо», «вперёд», 

«назад»; учить двигаться в указанных направлениях. Способствовать 

развитию графических навыков-рисование машины. 

25. «Установление 

соответствия между 

цифрой и количеством 

предметов, знаки <, >.  

Учить  устанавливать соответствие между цифрой и количеством 

предметов; пользоваться знаками <,>; решать логическую задачу на 

установление закономерностей. Закреплять знания о днях недели. 

Формировать навыки  самоконтороля  и самооценки. 

26. «Решение задач на 

сложение и 

вычитание.  

Учить составлять задачи на сложение и вычитание; решать логическую 

задачу на сходство и различие; понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно; записывать и читать запись. Знакомить с названием 

месяца-март. Закреплять знания о зимних месяцах (декабрь, январь, 

февраль).  

27. «Решение задачи на 

вычитание, 

установление 

соответствия между 

числом и цифрой.  

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение; читать 

запись; устанавливать соответствие  между количеством предметов и цифр; 

рисовать символическое изображение кошки из треугольников в тетрадях в 

клетку; понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно; 

использовать в речи определения «большой», «поменьше», «самый 

маленький». Закреплять знания о последовательности частей суток (утро, 

день, вечер, ночь).    

28. « Решение задачи, 

отгадывание загадок, 

порядковый счёт. Дни 

недели, времена года» 

Учить отгадывать математическую загадку; записывать решение; читать 

запись задачи; понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Развивать мышление. Закреплять навыки порядкового счёта, правильно 

отвечать на вопросы: сколько? какой по счёту. 

29. «Решение 

математической 

загадки. Сложение 

числа 10 их двух 

меньших. Круг, овал, 

треугольник» 

Учить отгадывать математическую загадку, записывать решение, читать 

запись; решать логическую задачу на анализ и синтез; понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. Закреплять умение составлять число 

из двух меньших; понятия «левый верхний, нижний» угол,  «середина»; 

знания о геометрических фигурах: круг, овал, треугольник.  

30. «Решение задач. Круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

Ознакомление с 

названием месяца-

апрель» 

Учить составлять задачи, записывать и читать запись; решать логическую 

задачу и выполнять её самостоятельно. Знакомить с названием  месяца-

апрель. Закреплять знания о первом месяце весны (март); о геометрических 

фигурах: круг. Квадрат, прямоугольник. Треугольник. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

31. «Порядковый счёт, 

решение 

математической 

Упражнять в различении количественного и порядкового счёта. Учить 

отвечать на вопросы: сколько?на каком по счёту месте?. Рисовать лягушку 

в тетради в клетку; понимать учебную задачу и выполнять её 
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загадки. Рисование 

предмета из заданных 

фигур. Работа в 

тетради в клетку» 

самостоятельно. Закреплять умение отгадывать математическую загадку, 

записывать и читать запись; умение ориентироваться относительно себя, 

другого лица. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

32. «Порядковый счёт. 

Сложение числа 10 из 

двух меньших. 

Треугольник, круг, 

трапеция. 

Символические 

изображения 

предметов из счётных 

палочек» 

Закреплять навыки порядкового и количественного счёта; умение 

правильно отвечать на вопросы: сколько? на каком по счёту месте?. 

Продолжать учить составлять число10 из двух меньших чисел; записывать 

результаты составления; выкладывать из счётных палочек символические 

изображения предметов (дом, ёлка, лодка)4 решать логическую задачу на 

анализ и синтез. 

33. Решение задачи, 

примеров, 

соотнесение цифры с 

количеством 

предметов 

Учить понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

34. Математическая игра 

«Чудо-цветик» 

Развивать математические представления (освоение состава десяти, 

соотношения целого и части), творческие способности. 

35. Математическая игра 

«Где больше?», 

«Рассмотри и составь» 

Развитие у детей интереса к самостоятельному решению познавательных и 

творческих задач. 

36 Математический КВН Способствовать развитию находчивости, сообразительности, 

взаимопомощи. 

 

Подготовительная группа 

№          тема                                                          задачи 

1 Сентябрь 

Занятие 1 -2 

Обследовать умение детей считать в пределах 20 в обратном порядке, знать 

состав числа первого десятка из отдельных единиц и состав чисел первого 

пятка из единиц и двух меньших: выявить умение самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

Выявить умение делить предмет на 2, 4 равные части, сравнивать, целый 

предмет с его частями; сравнивать, измерять длину и массу предметов с 

помощью условной  меры. Выявить знания детей о последовательности 

времен года, дней недели, умение определять время по часам с точностью 

до 1 часа. 

2 Сентябрь 

Занятие 3 - 4 

Закреплять: знания о числах от 1 до 10, умение их писать; устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой.  

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник в тетради; формулировать 

учебную задачу  

3 Сентябрь 

Занятие 5 - 6 

Закреплять: знание математических знаков, умение их писать; сравнивать 

величину предметов, записывать результат сравнения. 

Учить: составлять арифметические задачи и записывать их решение, 

пользоваться знаками, ориентироваться на листе бумаги  

4 Сентябрь 

Занятие 7 - 8 

Закреплять: знания о последовательности частей суток; умение считать по 

образцу и названному числу; преобразовывать неравенство в равенство; 

видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее.  

5 Октябрь 

Занятие 1 -2 

Закреплять: умение понимать отношения между числами, записывать их с 

помощью знаков; устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; рисовать геометрические фигуры в тетради; знания о 

составе числа шестью 

Учить: решать логические задачи на установление закономерностей. 
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6 Октябрь 

Занятие 3 - 4 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с цифрой; записывать 

цифрой результат счета. 

Учить: отгадывать математическую загадку и записывать ее решение с 

помощью знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их разнообразием и назначением.  

7 Октябрь 

Занятие 5 - 6 

Учить: понимать отношения между числами; выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между  количеством 

предметов с цифрой; определять словом положение предмета по 

отношению к себе и другому лицу; знания о днях недели.  

8 Октябрь 

Занятие 7 - 8 

Учить: различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

правильно отвечать на вопросы сколько, который по счету; воспроизводить 

количество предметов по названному числу. 

Закреплять: умение понимать соотношение между числами, знать, как из 

неравенства сделать равенство; рисовать овалы в тетради в клетку; решать 

логическую задачу. 

Знакомить: с составом числа из двух меньших.  

9.  Ноябрь 

Занятие 1 -2 

Учить: решать арифметические задачи, записывать решение с помощью 

цифр и знаков; измерять линейкой, записывать результаты измерения. 

Формировать: умение ориентироваться на листе бумаги; решать примеры.  

10.  Ноябрь 

Занятие 3 - 4 

Закреплять: знание о цифрах от 1 до 9 и числе 10; умение устанавливать 

соответствие между  количеством предметов с цифрой. 

Познакомить: с образованием числа 11; новой счетной единицей – 

десятком; условным обозначением десятка; часами. 

Учить: решать логическую задачу на установление закономерностей; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  

11.  Ноябрь 

Занятие 5 - 6 

Учить: отгадывать математическую задачу, записывать решение; понимать 

независимость числа от величины предметов. 

Закреплять умение: понимать отношение между числами; правильно 

пользоваться математическими знаками; составлять число семь из двух 

меньших; рисовать символические изображения животных в тетради в 

клетку, используя образец.  

12.  Ноябрь 

Занятие 7 - 8 

Познакомить: с образованием числа 12 и новой счетной единицей – 

десятком. 

Учить: записывать число 12; определять время на часах; решать логическую 

задачу на установление закономерностей. 

Закреплять: знание о геометрических фигурах – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Формировать: умение дорисовывать круги до знакомых предметов.  

13.  Ноябрь 

Занятие 9 - 10 

Учить: как из неравенства сделать равенство; понимать отношения между 

числами 11 и 12; составлять и решать арифметическую задачу, записывать 

решение; измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

Закреплять: умение составлять число 8 из двух меньших чисел, записывать 

соответствующими цифрами, читать запись; знания об осени – осенних 

месяцах.  

14.  Декабрь 

Занятие 1 -2 

Учить: записывать число 13; решать арифметическую задачу, записывать 

решение; рисовать символические изображения предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку.  

15.  Декабрь 

Занятие 3 - 4 

Учить: составлять примеры, читать запись; решать логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; 

различать понятия выше, глубже. 

Знакомить: с элементами геометрической фигуры треугольник (вершины, 

стороны, углы).  

16.  Декабрь  

Занятие 5 - 6 

Знакомить: с образованием числа 14 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать логические задачи; объяснять, что в двух 

неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное внимание.  

17.  Математический КВН Способствовать развитию находчивости, сообразительности, 

взаимопомощи. 
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18.  Январь 

Занятие 1 -2 

Учить: считать по образцу и названному числу; составлять арифметическую 

задачу; записывать и читать решение задачи; составлять число 9 из двух 

меньших. 

Закреплять: умение дорисовывать прямоугольники до знакомых предметов.  

19.  Январь 

Занятие 3 - 4 

Знакомить: с образованием числа 15 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: записывать образование числа 15, читать запись; ориентироваться в 

тетради в клетку; устанавливать соответствие между  количеством 

предметов с цифрой.  

20.  Январь 

Занятие 5 - 6 

Учить: понимать отношения между числами в числовом ряду; решать 

примеры в пределах второго десятка. 

Закреплять: умение решать логическую задачу; дорисовывать овалы до 

знакомых предметов.  

21.  Февраль 

Занятие 1 -2 

Знакомить: с образованием числа 16 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; измерять линейкой, записывать результат 

измерения, сравнивать предметы по результатам; определять время по 

часам. (62) 

22.  Февраль 

Занятие 3 - 4 

Учить: отгадывать математическую загадку; определять, какой 

математический знак надо написать в примере; составлять число 9 из двух 

меньших, записывать результаты составления; дорисовывать треугольники 

до знакомых предметов.  

23.  Февраль 

Занятие 5 - 6 

Знакомить: с образованием числа 17 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать примеры в пределах второго десятка; 

считать по названному числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать отношения между числами; знать, как из 

неравенства сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, циферблат).  

24.  Февраль 

Занятие 7 - 8 

Знакомить: с образованием числа 17. 

Закреплять: умение записывать число 17; рисовать символическое 

изображение собачки. 

Учить: анализировать узор и продолжать его по образцу; упражнять в 

определении расположения предметов на листе бумаги. 

25.  Март 

Занятие 1 -2 

Знакомить: с образованием числа 18. 

Учить: писать число 18; правильно пользоваться знаками; понимать 

отношения между числами в числовом ряду. 

Закреплять: умение составлять число 18 из двух меньших; воспроизводить 

количество предметов по названному числу; знания о геометрических 

фигурах.  

26.  Март 

Занятие 3 - 4 

Закреплять: знания об образовании числа 18; последовательности времен 

года; умение записывать способ образования числа 18; ориентироваться на 

листе бумаги. 

Учить: решать примеры с числами второго десятка. (73) 

27.  Март 

Занятие 5 - 6 

Знакомить: с образованием числа 19 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; составлять число 10 из двух меньших чисел; 

сравнивать предметы по величине, используя результаты сравнения.  

28.  Апрель 

Занятие 1 -2 

Знакомить: с образованием числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты до знакомых предметов; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения; рисовать символическое изображение 

лошади в тетради в клетку.  

29.  Апрель 

Занятие 3 - 4 

Знакомить: с образованием числа 20 и новой счетной единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать примеры в пределах второго десятка.  

30.  Апрель 

Занятие 5 - 6 

Учить: решать арифметическую задачу; примеры в пределах второго 

десятка; измерять линейкой; ориентироваться на листе бумаги; рисовать в 

тетради в клетку узоры.  

31.  Апрель 

Занятие 7 - 8 

Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; 

отгадывать математическую задачу, записывать ее решение; определять 

время на часах; понимать соответствие между количеством предметов и 

цифрой.  

32.  Май 

Занятие 1 -2 

Закреплять: умение соотносить количество предметов с числом; решать 

примеры в пределах второго десятка; рисовать в тетради в клетку; знания о 
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последовательности дней недели; геометрических фигурах.  

33.  Май 

Занятие 3 - 4 

Закреплять: умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ориентироваться в пространстве по отношению к себе, 

к другому человеку; понимать отношения между числами. 

34.  Май 

Занятие 5 - 6 

Учить: решать задачи-шутки с математическим содержанием; примеры, 

читать запись; отгадывать математические загадки. 

Закреплять: знания о весенних месяцах.  

35.  Май 

Занятие 7 - 8 

Обследовать умение детей считать в пределах 20 в обратном порядке, знать 

состав числа первого десятка из отдельных единиц и состав чисел первого 

пятка из единиц и двух меньших: выявить умение самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

Выявить умение делить предмет на 2, 4 равные части, сравнивать, целый 

предмет с его частями; сравнивать, измерять длину и массу предметов с 

помощью условной  меры. Выявить знания детей о последовательности 

времен года, дней недели, умение определять время по часам с точностью 

до 1 часа. 

36.  Май 

Занятие 9 

Выявить умение детей устанавливать связи между предметами и 

явлениями, основанные на действии определенных закономерностей. 

 

Образовательный компонент «Ознакомление с природой» 

Младшая группа 

№ тема задачи 

1.  «Весёлые человечки 

играют» 

Познакомить со строением тела человека (туловище, ноги, руки, стопы, 

пальцы, шея, голова, уши) и лица (нос, глаза, брови, рот, волосы) 

2.  Комнатное растение - 

Бальзамин 

Учить называть и узнавать части растения, используя модель: корень, 

стебель, лист, цветок). Развивать способность сосредоточения внимания. 

Воспитывать способность переживания чувства радости от рассматривания 

растения. 

3.  «Починим куклу» Познакомить детей со строением тела человека и пространственным 

расположением его частей. Ввести понятие признаков полового различия 

(прическа, одежда, имя и т.д). Познакомить с различными выражениями 

лица человека в зависимости от его настроения в данный момент 

4.  «Красящие вещества 

фруктов» 

Познакомить детей с тем, что во всех фруктах есть сок, он имеет цвет. 

Показать, что если капнуть соком на бумагу или ткань, то при высыхании 

жидкости останется пятно такого же цвета, как фрукт. 

5.  «Как листики летают по 

ветру» 

Показать детям зависимость полета падающего листочка от его величины и 

формы, научить различать кленовые, берёзовые и дубовые листочки, 

сравнивать их по цвету, величине, форме, находить дерево, с которого упал 

лист 

6.  «Почему берёзка 

осенью другая?» 

Дать представление о характерных признаках состояния растений осенью 

(желтеют, вянут, не растут). Развивать умение сравнивать объекты 

растительного мира, используя сенсорные эталоны 

7.  «Красящие вещества 

ягод» 

Познакомить детей с тем, что во всех ягодах есть сок, он имеет цвет. 

Показать, что если капнуть соком на бумагу или ткань, то при высыхании 

жидкости останется пятно такого же цвета, как сама ягода 

8.  «Песок и глина. 

Сыпучесть» 

Учить детей сравнивать песок и глину, показать свойство песка – 

сыпучесть» 

9.  «Песок и глина. 

Рыхлость» 

Учить детей сравнивать песок и глину, показать свойство песка – 

рыхлость» 

10.  Мытьё комнатного 

растения 

Формировать у детей знания о структуре трудового процесса. Воспитывать 

бережное отношение к растениям и желание ухаживать за ними. 

11.  «Кто где живёт?» Конкретизировать представления детей о представителях животного мира 

и об особенностях их жизни в некоторых экосистемах. Учить составлять 

модели экосистем через символическую аналогию 

12.  Наблюдение за Развивать способность анализировать структуру объекта, учить различать 
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котёнком характерные признаки животного. Показать возможность соотнесения 

анализатора и объекта.  

13.  «Петя и котёнок» Формировать представление о домашнем животном, используя 

«системный оператор». Обогащать словарь детей за счёт расширения 

представлений о котёнке, его ярко выраженных свойствах, используя 

прямую аналогию 

14.  «Как звери в лесу 

готовятся к зиме» 

Познакомить детей с некоторыми видами лесных животных, дать 

представление об изменении поведения зверей в зависимости от 

изменений, происходящих в природе. 

15.  «Как звери в лесу 

готовятся к зиме» 

Продолжать знакомить детей с некоторыми видами лесных животных, дать 

представление об изменении поведения зверей в зависимости от 

изменений, происходящих в природе. 

16.  «Горячо – холодно» Научить детей определять температурные качества веществ и предметов 

17.  Загадка про ёлочку Расширить представление детей о ёлочке. Развивать интерес к совместному 

со взрослым и самостоятельному обследованию ёлки 

18.  «Котёнок Пушок и 

снег» 

Дать представление о ярко выраженных особенностях объекта неживой 

природы – снега. Развивать умение моделировать объекты неживой 

природы с помощью прямой и символической аналогии 

19.  Рассматривание и 

сравнение кошки и 

кролика 

Закрепить умение выделять и правильно называть части тела животного, 

его особенности, используя модели. Побуждать детей за счет 

использования слов «шерсть, грызет, ходит мягко, прыгает» и др. ( 

20.  Полив комнатного 

растения 

Показать детям потребность растений во влаге. Обучить процессу поливки 

21.  «Лёгкий – тяжёлый» Показать детям, что предметы бывают легкие и тяжёлые. Научить 

определять вес предметов и группировать предметы по весу  

22.  «Что в коробке?» Познакомить детей со значением источника света, с источниками света 

(солнце, фонарик, свеча, лампа). Показать. Что свет не проходит через 

непрозрачные предметы 

23.  «Красавец снегирь» Познакомить детей с основными признаками внешнего вида птиц, 

используя модель. Познакомить с особенностями поведения снегиря 

(летает, прыгает, клюёт ягоды). Воспитывать сочувствие к птицам, интерес 

к их жизни. 

24.  Сравнение комнатных 

растений – китайской 

розы и бальзамина 

Конкретизировать знания детей о существенных признаках растений 

(корень, стебель, лист, цветок). Учить сравнивать растения по их 

существенным признакам, учить находить сходства и различия 

25.  Сравнение снегиря с 

вороной 

Расширить знания детей о вороне (повадки, потребности, внешний вид), 

используя модели. Учить сравнивать двух птиц, находить сходство и 

различие. Стимулировать познавательный интерес в отношении птиц и 

воспитывать бережное к ним отношение.  

26.  Составление рассказа о 

комнатном растении 

Конкретизируя знания о комнатных растениях, учить связно рассказывать 

о них, используя модель 

27.  Путешествие в 

весенний лес 

Формировать представление детей о весенних изменениях в природе: 

больше солнечных дней, становится значительно теплее, снег тает, 

изменяется одежда людей. Показывать связь изменений в неживой природе 

с изменениями жизни растений и животных. Активизировать 

мыслительную деятельность за счет решения логических задач. Развитие 

памяти, внимания, воображения 

28.  «Солнечные зайчики» Научить детей отражать свет зеркалом – пускать солнечных «зайчиков» 

29.  Проращивание луковиц 

в стакане с водой и без 

воды 

Выделить фактор внешней среды – воду – как существенную 

необходимость для роста  и развития лука 

30.  Проращивание семян в 

блюдце с водой и без 

воды 

Выделить фактор внешней среды – воду – как существенную 

необходимость для роста  и развития семян 

31.  Сравнение дерева и 

кустарника 

Формировать представление о том, что дерево и кустарник – это растения, 

у них общие признаки (корень, стебель, лист), но есть различия (у дерева 

один стебель, а у кустарника много стеблей). Развивать аналитическое 

мышление. Воспитывать интерес к жизни растений 
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32.  «Что в пакете?» Учить детей обнаруживать воздух в окружающем пространстве 

33.  «Игры с воздушным 

шариком и соломинкой» 

Познакомить детей с тем, что внутри человека есть воздух и обнаружить 

его 

34.  «Что звучит?» Научить детей определять предмет по издаваемому звуку 

35.  Сравнение одуванчика с 

тюльпаном 

Учить называть и различать первоцветы (мать – и мачеха, подснежник, 

одуванчик, тюльпан). Закреплять умение правильно называть основные 

части растений 

36.  «Надувание мыльных 

пузырей» 

Научить пускать мыльные пузыри и познакомить с тем, что при попадании 

воздуха в каплю мыльной воды образуется пузырь 

 

Средняя группа 

№ тема задачи 

1.  Сравнение комнатных 

растений (герань и 

бальзамин)  

 

Учить сравнивать листья по признакам: окраске, форме, величине, 

характеру поверхности, количеству. Закреплять умение пользоваться 

моделями. Упражнять детей в обследовательских действиях  

2.  Беседа о насекомых  

 

Закреплять представления детей о насекомых, учить выделять их главные 

признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья), формировать 

знания о том, как насекомые защищаются от врагов. Развивать умение 

сравнивать, выделять общие и отличительные признаки насекомых. 

Воспитывать любознательность. 

3.  «Такие разные фрукты 

и овощи»  

 

Цель: учить детей находить различие и сходство между объектами, 

обобщать объекты по определенным признакам, знакомить с понятиями 

«овощи» и «фрукты», со значением их в жизни человека 

4.  «Сад. Фрукты» Уточнение и расширение представлений о фруктах, местах их 

произрастания, отличительных особенностях; расширение словаря по теме 

5.  «В гости к рябине»  

 

Закрепить знания о деревьях и кустарниках, показать на примере рябины 

взаимосвязь дерева с окружающей средой, воспитывать бережное, 

заботливое отношение к природе. 

6.  «Какой Я?» Развивать у детей представления о себе, о своих характерных особенностях 

и своей индивидуальности 

7.  «Домашние птицы» Формирование представлений о внешнем виде, образе жизни и повадках 

домашних птиц, формирование обобщающего понятия, уточнение и 

расширение словаря по теме 

8.  «Домашние животные» Уточнение и расширение словаря по теме, обучение повторению рассказа 

описания о животном вслед за педагогом с опорой на картинку 

9.  «Как узнать растение»  

 

Обобщение представлений о типичной морфологии растений; закрепление 

умений различать и называть части растений; формирование 

представлений о потребностях растений 

10.  «Сравнение комнатных 

растений» 

 

Учить сравнивать листья растений по следующим признакам: окраске, 

форме, величине, характеру поверхности, количеству листьев, закрепить 

умение пользоваться моделями, упражнять в обследовательских действиях 

11.  «Уход за комнатными 

растениями»  

 

Цель: учить отбирать материал для ухода за растениями, выбирать модели 

способов ухода и потребностей растений во влаге; убирать рабочее место 

12.  «Шустрых рыбок рой 

пляшет под водой» 

Закрепить знания о рыбке и её условиях жизни в аквариуме. Развивать 

логическое мышление, интерес ко всему окружающему. 

13.  «Путешествие в мир 

прозрачного – 

непрозрачного» 

Вызвать чувство удивления от многообразия окружающего мира, 

разнообразия качеств и свойств предметов 

14.  «Воробей и ворона» Расширять знания о жизни птиц зимой, об их внешнем виде, питании. 

Закреплять умение распознавать по способу передвижения 

15.  «Зимующие птицы» Формирование представлений о зимующих птицах, их образе жизни и 

повадках, уточнение и расширение словаря по теме 

16.  «Зимующие птицы» Продолжать формировать представления о зимующих птицах, их образе 

жизни и повадках, уточнять и расширять словарь по теме 

17.  «Прогулка в зимний 

лес»  

Обобщение знаний о том, как проводят зиму звери, чем питаются 

закрепление знаний с использование моделей 
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18.  Как дикие звери 

готовятся к зиме  

 

Формирование представлений о том, что дикие животные 

приспосабливаются к изменениям погодных условий 

19.  «Одежда животных»  

 

Обратить внимание детей на значение меха, перьев и другого покрова 

животных. Показать различие в покрове (одежде) разных животных 

20.  «Снег и лёд»  

 

Познакомить со свойствами снега и льда, с некоторыми зимними 

явлениями природы (снегопад, метель) 

21.  «Каждому камешку 

свой домик» 

 

Дать представление о классификации камней по форме, размеру, цвету, 

особенностям поверхности; показать возможность использования камней 

22.  «Можно ли менять 

форму камня и глины» 

 

Выявить свойства глины и камня 

23.  «Что за чудо эти 

черепахи» 

Формировать знания о черепахе как о живом существе, о характерных 

признаках её внешнего вида, воспитывать бережное отношение к 

животным 

24.  «Как животные и 

растения защищаются» 

 

Познакомить с некоторыми способами защиты животных и растений, 

развивать логическое мышление, подводить к пониманию отдельных 

причинно – следственных связей 

25.  «Жизнь диких зверей 

зимой» 

Познакомить с сезонными изменениями в жизни животных, развивать 

умение устанавливать причинно – следственные связи 

26.  «Делаем мыльные 

пузыри» 

 

Познакомить со способом изготовления мыльных пузырей, со свойством 

жидкого мыла 

27.  «Особенная вода» 

 

Выявить свойства воды, подвести к пониманию. Что вода принимает 

форму сосуда, в который она залита 

28.  «Какие предметы могут 

плавать?» 

 

Дать представление о плавучести предметов, о том, что плавучесть зависит 

не от размера предмета, а от его тяжести 

29.  «Свет повсюду» Показать значение света, объяснить, что источники света могут быть 

природные, искусственные 

30.  «Свет и тень» 

 

Познакомить с образованием тени от предметов, установить сходство тени 

и объекта, создать с помощью теней образы 

31.  Посадка гороха в 

уголке природы 

Систематизировать знания о процессе посадки, учить понимать цель, 

определять предмет труда, отбирать инструменты и материалы, определять 

последовательность трудовых действий 

32.  «Весна. Первые 

весенние цветы» 

Закрепить знания примет весны, расширение словаря по теме 

33.  «Путешествие в 

весенний лес» 

Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе, 

развивать умение сравнивать разные периоды весны 

34.  «Солнечные зайчики» 

 

Подвести детей к пониманию причины возникновения солнечных 

зайчиков, научить пускать солнечных зайчиков 

35.  «Насекомые» 

 

Познакомить с разнообразием и особенностями насекомых, их связью с 

растениями. Воспитывать бережное отношение к природе. 

36.  «Правила поведения в 

природе» 

 

Познакомить детей с правилами поведения на природе 

. формировать бережное отношение к растениям и животным 

 

Старшая группа 

№ тема задачи 

1.  Природа на территории 

детского сада 

Знакомить с природой ближайшего окружения, учить различать части 

растения, формировать представления о связях растений и животных 

между собой и с неживой природой 

2.  «Природа в детском саду» Формировать представления о разнообразии природы, знакомить с 

природными объектами ближайшего окружения и их взаимосвязями 

3.  «Лес. Грибы» Закрепление представлений о лесе и растениях, произрастающих в лесу, 

уточнение. Расширение и активизация словаря по теме 
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4.  Рассматривание и 

сравнение овощей и 

фруктов 

Закрепить знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов, 

уточнить, где выращивают, развивать умение сравнивать объекты, 

используя модели 

5.  Рассматривание злаковых 

растений 

Познакомить со злаковыми растениями, из семян которых выпекают 

хлеб. Учить распознавать эти растения по характерным особенностям 

6.  «Дикие животные наших 

лесов» 

Уточнение и расширение представлений о животных наших лесов, 

особенностях их внешнего вида, образа жизни, среды обитания, 

расширение обогащение словаря по теме 

7.  «Знакомство с животными 

жарких стран» 

Расширять и углублять представления детей о диких животных, 

расширить и систематизировать представления детей об умении 

животных приспосабливаться к среде обитания, учить по внешнему 

виду определять среду обитания 

8.  Беседа о домашних 

животных 

Закрепить понятие «домашние животные». Учить составлять 

описательные рассказы, используя модели. Учить находить признаки 

сходства животных с предметами, расположенными вокруг 

9.  «Зеркало нашей души»  

 

Формирование познавательного интереса к человеку, знакомство с 

органом зрения - глазом 

10.  «Самая быстрая улитка в 

мире»  

 

Познакомить с важным органом чувств – ухом, дать понятия об 

основных функциях уха, воспитание бережного отношения к своему 

здоровью 

11.  «Для чего человеку нос?» Познакомить с важным органом чувств – носом и его функциями, учить 

бережно относиться к своему здоровью 

12.  «Наши умные помощники 

– органы чувств» 

Сформировать у детей представление о различных средствах и способах 

познания окружающего мира. Определить роль органов чувств в 

восприятии окружающего мира. Помочь понять, почему мы называем 

органы чувств нашими помощниками 

13.  «Что и как человек ест» Выявить различия в употреблении пищи животными и человеком. 

Объяснить, почему необходимо обрабатывать сырую пищу. Закрепить 

знания о том, как первобытный человек добывал и употреблял пищу 

14.  Зимой в лесу Уточнить и расширить представления детей об образе жизни лесных 

зверей зимой. Обобщить знания о типичных повадках зверей зимой, 

способах защиты от врагов, добывания пищи 

15.  «Растение как живое 

существо» 

Формирование представления о приспособлении растений: к среде 

обитания, к сезону 

16.  «Как много интересного 

бывает зимой»  

 

Формирование обобщенного представления о зиме, состоянии неживой 

природы, состоянии живой природы; развитие познавательной 

активности 

17.  «Как много интересного 

бывает зимой»  

 

Продолжать формировать обобщенное представление о зиме, состоянии 

неживой природы, состоянии живой природы; развивать 

познавательную активность 

18.  «Одежда животных»  

 

Формирование представлений о разнообразии и роли «одежды» 

животных (перьев, меха), ее соответствии условиям проживания и 

поведения животных (на отдельных примерах) 

19.  «Твёрдая вода. Почему не 

тонут айсберги?» 

Уточнить представления детей о свойствах льда, дать представление об 

айсбергах, их опасности для судоходства 

20.  «Роль снега и льда в жизни 

растений и животных» 

Формировать представления о жизни снега и льда в жизни растений и 

животных, о приспособленности некоторых животных к жизни в 

условиях вечных снегов и льдов 

21.  Викторина «Зимний лес» Закрепить представления о лесе как о сообществе растений и животных, 

проживающих на одной территории, о его многоярусности, 

особенностях приспособления обитателей леса к зиме 

22.  «Знакомство с ветром»  

 

Познакомить детей с таким природным явлением как ветер, причинами 

его возникновения 

23.  «Воздух – невидимка»  

 

Знакомство детей с воздухом, его свойствами и ролью в жизни человека 

24.  Экологическая викторина 

«Знатоки природы» 

Закрепить знания детей о природе. Вырабатывать умение быстро 

находить правильный ответ 

25.  «У нас в гостях животные» Активизировать знания детей о животных, упражнять в умении 
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обобщать животных по существенным признакам 

26.  Рассматривание комнатных 

растений 

Познакомить детей с новым комнатным растением (аспарагус). 

Рассказать о родине растения, правилах его содержания. С помощью 

моделей закрепить знания о способах ухода за растением 

27.  «Помоги зелёным 

друзьям» 

Учить замечать и удовлетворять потребности растений. Познакомить с 

процессом пересадки и размножением растений при помощи деления 

куста 

28.  Посев семян для 

выращивания рассады 

Обогатить представления детей о значении выращивания рассады 

человеком. Закрепить представления о том. Что новое растение можно 

вырастить из семени, что от одного семени можно получить много 

семян, учить различать семена 

29.  «Как образуются 

метеоритные кратеры?» 

Познакомить со способом образования метеоритного кратера, уточнить 

представления о солнечной системе 

30.  «Почему в космос летают 

на ракете?» 

Уточнить представления детей о принципе работы реактивного 

двигателя, о значении воздуха для полёта самолёта 

31.  Экологическая сказка 

«Ручеек» 

Показать взаимосвязь всего живого в природе, развивать 

познавательные способности, учить бережному отношению к живой 

природе 

32.  «Кто живёт в реке и в 

озере» 

Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озер, развивать 

умение классифицировать рыб, водоплавающих птиц, гнездящихся на 

берегах рек и озер 

33.  «Доктора леса» Продолжать формировать умение находить связи между изменениями 

живой и неживой природе, закрепить знания о птицах 

34.  «Насекомые и пауки» Расширение и углубление представлений о насекомых, особенностях их 

внешнего вида, образе жизни, уточнение и расширение словаря по теме 

35.  «Муравьи – санитары 

леса» 

Углубить знания о муравьях, их образе жизни. Сформировать 

представление о роли муравьев в жизни леса 

36.  «Полевые цветы» Расширение представлений о растениях луга, об охране природы, 

уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

 

Подготовительная группа 

№ тема задачи 

1.  Беседа «Унылая пора! Очей 

очарованье…» 

Закрепить представление о золотом периоде осени. Учить 

устанавливать связи между изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и животных 

2.  «Лес осенью. Ягоды и 

грибы» 

Обобщение и систематизация представлений об изменениях. 

Происходящих в жизни леса осенью. Обобщение и систематизация 

представлений о грибах и ягодах, местах их произрастания, 

3.  «Сад. Фрукты» Обобщение и систематизация представлений о фруктах, местах их 

произрастания, труде людей по уборке урожая осенью 

4.  Посещение кафе «Дары 

осени» 

Систематизировать представления о фруктах и овощах. Упражнять в 

составлении рассказов об овощах и фруктах. Познакомить с 

технологией изготовления блюд из овощей и фруктов 

5.  «Путешествие колоска» Познакомить детей со злаковыми культурами, из которых выпекают 

белый и чёрный хлеб. Развивать умение различать растение по 

характерным признакам. Познакомить с современной технологией 

изготовления хлеба и сравнить с тем, как изготовляли раньше 

6.  «Клуб знатоков леса» Формировать умение применять на практике знания о 

приспособлении животных и растений к условиям жизни. 

Формировать умение сравнивать, выделять существенные признаки, 

понимать простейшие причинно – следственные связи 

7.  «Животные жарких стран» Уточнение, актуализация и активизация словаря по теме. 

Систематизация представлений о животных 

8.  «Сравнение диких и 

домашних животных» 

Уточнить и закрепить знания детей о внешнем виде, образе жизни 

домашних и диких животных. Развивать умение сравнивать объекты 

природы. Систематизировать знания детей с помощью моделей 

9.  «Как растения готовятся к 

зиме» 

Формировать представления о состоянии растений осенью. Дать 

знания о плодах и семенах деревьев, кустарников, травянистых 
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растений, о способах распространения семян. 

10.  Путешествие в осенний лес» Обобщать и систематизировать знания об осени. Учить 

устанавливать связи между продолжительностью дня, температурой 

воздуха и состоянием растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме 

11.  «Как и для чего человек 

дышит» 

Познакомить детей с дыхательной системой человека. Продолжать 

воспитывать познавательный интерес к человеку 

12.  «Зачем человеку желудок»  

 

Формирование представлений об органах пищеварения, раскрытие 

функций и значения желудка для организма; воспитание бережного 

отношения к своему здоровью 

13.  «Для чего человек ест»  

 

Дать представление о том, что пища необходима для жизни 

человека, закрепить знания об основных процессах пищеварения; 

развитие интереса к строению человека 

14.  «Колыбельная из двух слов» Дать простейшие знания о самом важном органе человека – сердце. 

Воспитывать любознательность, бережное отношение к своему 

организму 

15.  «Если хочешь быть здоров» Закрепить представления о приспособляемости человека к зимним 

условиям жизни. Познакомить с использованием факторов 

природной среды для укрепления здоровья 

16.  «Как растёт человек» Учить различать проявления возрастных и половых особенностей во 

внешнем облике людей. Закрепить представления детей о семейных 

отношениях и семье 

17.  Беседа «Кто такой человек» Уточнить знания детей о человеке в сравнении с животным и 

растительным миром, выделяя их существенные признаки. Показать, 

что человек ближе всего относится к группе зверей 

18.  «Приключения Мамонтенка» 

 

Закрепить знания о четырех классах животных; учить выделять 

характерные признаки с помощью моделей каждого класса; 

тренировать в систематизации понятий по заданному признаку 

19.  «Приключения Мамонтенка -

2» 

 

Продолжать закреплять и систематизировать знания о четырех 

классах животных; закреплять умение выделять характерные 

признаки с помощью моделей каждого класса; тренировать в 

систематизации понятий по заданному признаку 

20.  «Как живут наши пернатые 

друзья зимой»  

 

Обобщение знаний, полученных при наблюдениях за птицами; 

установление связи между формой клюва и питанием птиц; отметить 

взаимоотношения птиц во время зимовки 

21.  «Север – царство льда и 

снега»  

 

Формирование представлений о климатических условиях Крайнего 

севера; учить устанавливать связи между изменениями в живой и 

неживой природе; развитие умения устанавливать зависимость 

между температурой воздуха и состоянием воды и почвы 

22.  «Песок и глина»  

 

Продолжать знакомить со свойствами песка и глины и проявлениями 

этих свойств в повседневной жизни 

23.  «Животный мир морей и 

океанов» 

Уточнение, актуализация и активизация словаря по теме. 

Систематизация представлений о животных и рыбах 

24.  Беседа «Что такое огонь?»  

 

Знакомство с огнем как явлением неживой природы. Показать 

необходимость огня как условия жизни на Земле. Показать 

противоречивость этого явления. Познакомить с историей 

использования огня человеком. 

25.  «Как поссорились февраль и 

март» 

Продолжать формировать представление о марте как месяце 

пробуждения природы. Развивать умение замечать нарастающие 

изменения в неживой природе 

26.  «Камни для украшений» Знакомство с наиболее распространенными декоративными 

камнями, их особенностями, с использованием таких камней 

человеком. 

27.  «Лес ка экологическая 

система» 

Сформировать понятие «этажи леса», выявить взаимосвязи между 

растениями и местом обитания, питания животных. 

28.  «Пищевые цепочки в лесу»  

 

Закрепление знаний о взаимодействии в экосистеме «Лес» растений, 

животных и факторов неживой природы на уровне частных и 

обобщенных понятий; формирование представлений о пищевой 
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зависимости обитателей леса. Учить выстраивать «пищевые 

цепочки» в лесу. 

29.  «Комнатные растения – 

спутники нашей жизни» 

Расширять и систематизировать знания о комнатных растениях. 

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

вредителях комнатных растений, о вегетативном размножении 

30.  «Строим экологический 

город» 

Уточнить природоведческие знания детей о факторах окружающей 

среды, необходимых для жизни на Земле. Формировать умение 

прогнозировать последствия своих действий 

31.  «Загадки природы» Обобщить представления о типичных экосистемах. Развивать умение 

самостоятельно устанавливать взаимосвязи в экосистемах 

32.  Беседа «Весенние заботы 

птиц» 

Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях в жизни 

птиц весной. Учить устанавливать связи между прилетом птиц и 

наличием корма 

33.  «Весенняя экскурсия в 

лесопарк» 

Сформировать представление о лесопарке как сообществе, в котором 

живут вместе растения и животные 

34.  «Почему земля кормит» Познакомить с компонентами, которые входят в состав почвы, при 

помощи опытов.  

35.  «Путешествие в страну 

растений» 

Закрепить знания знакомых комнатных растений, уточнить 

представления о значении корня в жизни растения. Привлечь 

внимание к рассматриванию нового комнатного растения (алоэ), 

учить отличать его по внешним признакам, рассказывать об 

использовании растения в лечебных целях 

36.  «На цветочном балу» Закрепить знания комнатных растений, напомнить о лекартственном 

значении алоэ. Доказать через опыт, почему лист алоэ испаряет мало 

воды. 

 

Часть вторая - формируемая участниками образовательных отношений 

Краткое описание содержания 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Учить:  

• сравнивать количество предметов, различать, где один предмет, где много, выражать 

результаты определения в речи; 

• устанавливать равенство и неравенство групп предметов; 

• понимать и использовать в речи слова: столько-сколько, поровну, больше, меньше; 

• понимать значение вопроса «Сколько» и правильно отвечать на него; 

• называть числительные по порядку в пределах 5, относить последнее числительное ко всей 

перечитанной группе предметов; 

• согласовывать в роде, числе, падеже числительное с существительным; 

• решать логические задачи на основе зрительно-воспринимаемой информации. 

Познакомить со стихами, загадками, сказками, в которых присутствуют числа. 

В разделе «Количество и счет» дети через художественные произведения и веселые рисунки 

познакомятся с числами от одного до пяти. Например: узнают, что у верблюда два горба, у 

светофора три огонька, у велосипеда два колеса. Выполняя игровые упражнения, дети научатся 

понимать отношения между числами. Все это делает процесс обучения интересным и 

ориентированным на ребенка-дошкольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учить: 

• приемам обследования зрительно-двигательным путем; 

• видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Познакомить: 

• с геометрическими фигурами: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник; 

• с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр. 

Дать представление о том, что фигуры могут быть разного размера. 
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Для усвоения знаний о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, овал) и телах (шар, 

куб, цилиндр) ребенку будут предложены задания не только запомнить их названия, но и 

соотнести эти фигуры с предметами окружающего мира. 

ВЕЛИЧИНА 

Учить: 

• сравнивать предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, 

ширине, толщине; 

• выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их по этому 

признаку. 

Использовать в речи результаты сравнения (большой, поменьше, маленький; высокий, пониже, 

низкий; длинный, покороче, короткий; широкий, поуже, узкий; толстый, потоньше, тонкий). 

Усвоению понятий в разделе «Величина» будут способствовать игровые упражнения 

практического характера, при выполнении которых у детей разовьются глазомер, зрительно-

двигательная координация. 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

Учить: 

• различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, ночь; 

• различать и правильно называть времена года: осень, зима, весна, лето. 

Для ознакомления с частями суток, временами года ребенку будут предложены веселые стихи, 

рисунки, задания практического характера, что поможет лучшему усвоению знаний маленького 

ребенка в разделе «Ориентировка во времени». 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Учить: 

• различать правую и левую руку, раскладывать и считать счетный материал правой рукой 

слева направо; 

• обозначать словами положение предмета относительно себя: слева, справа, вверху, внизу; 

• двигаться в заданных направлениях: налево, направо, вперед, назад. 

Такие понятия, как слева, справа, ребенок усваивает в процессе выполнения учебных заданий: 

возьми карандаш в правую руку, во время еды — возьми ложку в правую руку, во время обувания 

— надень правильно сапоги (правый на правую ногу, левый на левую). Поэтому в книге заданий 

на ориентировку в пространстве не так много, они лишь служат закреплению знаний. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Учить: решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез. 

В книге есть задания на решение простых логических задач, выполнение которых будет 

способствовать не только развитию математических представлений, но и развитию внимания, 

памяти, мышления. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Закрепить умение: 

• считать в пределах 5, пользуясь правильными приемами (называние числительных по 

порядку с указанием на предметы, расположенные в ряд; согласование в роде, числе, падеже 

числительного с существительным; отнесение последнего числительного ко всей группе. 

Учить:  

• писать цифры по точкам; 

• соотносить цифры с количеством предметов; 

• понимать отношения между числами в пределах пяти; 

• отгадывать математические загадки; 

• различать количественный и порядковый счёт, отвечать на вопросы Сколько? Который? 

Какой по счёту? 

• Устанавливать равенство и неравенство групп предметов, находящихся на различном 

расстоянии друг от друга, разных по величине, форме, расположению. 

Познакомить:  
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• с цифрами от 1 до 5; 

• стихами, загадками, считалками, в которых присутствуют числа. 

ВЕЛИЧИНА 

Учить: 

• сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, 

ширине, толщине (пять размеров) 

• употреблять сравнения (большой, поменьше, ещё поменьше, самый маленький) 

• выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их по этому 

признаку. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Закрепить знания: о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал), 

геометрических телах (шар, куб, цилиндр) 

Учить представлению о том, что фигуры могут быть разного размера, видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах, их символических изображениях. 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

Закрепить умение:  различать и правильно называть части суток: утро, день,вечер, ночь; различать 

и называть времена года: осень, зима, весна, лето. 

Учить: отгадывать загадки о частях суток, временах года. Учить различать понятия: вчера, 

сегодня, завтра, правильно пользоваться этими словами. Различать понятиябыстро – медленно. 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Учить: 

Продолжать учить различать правую и левую руку, раскладывать счетный материал, считать 

правой рукой слева направо. Обозначать словами положение предмета относительно себя. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Закрепить представление о числах и цифрах до 5. Дать представление о числах и цифрах от 6 до 

10 на основе сравнения двух множеств.  

Продолжать учить: 

• считать по образцу и названному числу; 

• понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения 

предметов, направления счета. 

Учить: 

• воспроизводить количество движений по названному числу; 

• писать цифры от 1 до 10; 

• отгадывать математические загадки; 

• записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков и цифр; 

составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном материале; 

 из неравенства делать равенство; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

 решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации. 

Познакомить: 

 со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых упоминаются числа и другие 

математические понятия (части суток, дни недели, времена года); 

• математическими знаками +, -, —, <, >. 

ВЕЛИЧИНА 

Учить:  
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— располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте 

и толщине, употреблять сравнения (большой, поменьше, еще поменьше, самый маленький; 

широкий, уже, еще поуже, самый уз¬ кий; высокий, ниже, еще ниже, самый низкий); 

• делить предмет на 2, 4 и более частей; 

•  понимать, что часть меньше целого, а целое больше части; 

 Развивать глазомер. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Закрепить: 

•  знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

•  умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов. 

Познакомить: 

— с геометрической фигурой — трапецией; 

— тетрадью в клетку. 

Учить: 

•  преобразовывать фигуры (путем складывания, разрезания, выкладывания из палочек); 

•  рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 

предметов из геометрических фигур; 

•  выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапецию), символические изображения предметов (домик, лодка, елочка). 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

Закреплять и углублять временные представления о частях суток, временах года. 

 Учить называть последовательно дни недели, определять,  какой день недели был вчера, какой 

будет завтра. 

Знакомить с названиями месяцев. 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги.  Учить: 

•  обозначать словами положение предмета по отношению 

 к себе, другому лицу; 

• ориентироваться в тетради в клетку. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Закрепить: 

• умение писать цифры от 1 до 10; 

•  представления о числах и цифрах от 0 до 10 на основе сравнения двух множеств; 

• умение делать из неравенства равенство. 

Продолжать учить: 

— считать по образцу и названному числу в пределах 10; 

— понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения 

предметов, направлений счета; 

• сравнивать группы разнородных предметов; 

• отгадывать математические загадки; 

— записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр, чисел; 

— правильно использовать и писать математические знаки +, -, =,<, >; 

— сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи знаков и цифр; 

— устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

— решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

•  решать логические задачи. 

 Учить: 

• считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 
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— определять место того или иного числа в ряду (10—20) по его отношению к предыдущему 

и последующему числу; 

— различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

— различать количественный и порядковый счет в пределах 20, правильно отвечать на 

вопросы: Сколько? Который? Какой по счету?; 

— воспроизводить количество движений по названному числу. 

Продолжать знакомить: 

— с составом числа из двух меньших (до десяти); 

— Стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют числа и другие 

математические понятия (части суток, дни недели, времена года). 

Познакомить: 

— с числами от 11 до 20 и новой счетной единицей — десятком; 

— числами второго десятка и их записью. 

ВЕЛИЧИНА 

Продолжать учить: 

— раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, употреблять сравнения (большой, поменьше, еще меньше, еще меньше, самый 

маленький, высокий, ниже, еще ниже, еще ниже, самый низкий); 

— делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей и понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

Учить: 

— измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; 

— изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. Развивать глазомер. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Закрепить: 

•  знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

трапеция); 

•  умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 

Продолжать учить: 

•  рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в 

клетку; 

•  выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, трапецию); 

•  преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания). 

Учить: 

•  классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, величине); 

• называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, стороны, углы). 

 Познакомить с геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник). 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

Закреплять и углублять временные представления о частях суток, днях недели, временах года, 

месяцах. 

 Продолжать учить устанавливать различные временные отношения. 

Познакомить с часами (стрелки, циферблат). 

Учить определять время с точностью до получаса. 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Закреплять умение: 

• ориентироваться на листе бумаги; 

•  определять словом положение предмета по отношению 

 к бебе, другому лицу (справа, слева, впереди, сзади). 

Упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги. 

Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Продолжать учить: 
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— решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез. 

 Развивать способность к установлению конкретных связей  и зависимостей. 

 

 

3.  Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).   

На сегодняшний день Программа организации реализовывается на базовом материально-

техническом уровне. Этот уровень соответствует и кадровым условиям реализации Программы.  

   

 

3.2 Программно – методическое обеспечение  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.- СПб., 2014г. 

 

1. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью /Средняя группа/. М.: Элизе – Трейдинг, 2003 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. Воронеж, 

2007  

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., «Комплексные занятия в первой младшей 

группе». Волгоград:  «Учитель», 2012г 

4. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир. ТЦ 

Сфера, 2009 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

6. Голицына Н.С.  «Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в 

первой младшей группе». М.: Скрипторий, 2003 

7. Горошилова Е.П.  Перспективное планирование образовательной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

8. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в первой младшей группе. М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

9. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада: практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лакоценин  С.С., 2007 

10. Колдина Д.Н.  Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

11. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. С.П.б, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

12. Михайлова З.А., Полякова М.Н.  Образовательная область «Познание». Как работать по 

программе «Детство». Методическое пособие. СПб: Детство-Пресс, 2013 г. 

13. Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных.  

14. Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений. Выпуск 1  

15. Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений. Выпуск 2  

16. Парамонова Л.А.  Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет. Москва, ОЛМА Медиа Групп, 

2015 

17. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2 - 3 лет. Москва, ОЛМА Медиа Групп, 

2015 

18. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет. Москва, ОЛМА Медиа Групп, 

2015 

19. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6 - 7 лет. Москва, ОЛМА Медиа Групп, 

2015 
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20. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста. С.П.б, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

21. Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) /сост. Т.В. Хабарова СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. 

22. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-синтез, 2016 

23. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Первая младшая группа 

/ авт.-сост. Т.Г. Кобзева и др. Волгоград: Учитель, 2011 

24. Рыжова Л.В. Методика проведения занятий познавательного цикла. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

25. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений». МОЗАИКА- СИНТЕЗ; Москва; 2010 

26. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: пособие для 

педагогов дошк. учреждений. Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

27. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Детство-Пресс, 2018 г.  

28. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста» Детство-

Пресс, 2017 г. 

29. Шамрай С.Е.  и др. Комплексно – тематическое планирование по программе «Детство» I 

младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013 г. 

 

В дополнении к части Программы «Обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания» список методической литературы реализуемый, как 

основное и дополнительное образование дошкольника на бесплатной основе  

30. Колесникова Е.В. Математика для детей 3- 4 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. 

М.: Сфера, 2018 г. 

31. Колесникова Е.В. Математика для детей 4- 5 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. 

М.: Сфера, 2018 г. 

32. Колесникова Е.В. Математика для детей 5 -6 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. 

М.: Сфера, 2018 г. 

33. Колесникова Е.В. Математика для детей 6 - 7 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. 

М.: Сфера, 2018 г. 

34. Колесникова Е.В. Учебно – методическое пособие к демонстрационному материалу по 

математике для детей 3- 4 лет. М.: Сфера, 2018 г. 

35. Колесникова Е.В. Учебно – методическое пособие к демонстрационному материалу по 

математике для детей 5 -6 лет М.: Сфера, 2018 г. 

36. Колесникова Е.В. Учебно – методическое пособие к демонстрационному материалу по 

математике для детей 6 -7 лет М.: Сфера, 2018 г. 

 



Приложение 1 

Диагностика педагогического процесса 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Группы раннего возраста (1 – 3 года) 

ФИ ребенка 

знает свое имя. 
Назывет предметы 

ближайшего 
окружения, имена 

членов семьи и 
воспитателей  

осуществляет 
перенос 

действий с 
объекта на 

объект, 
использует 
предметы - 

заместители 

узнает и называет 
игрушки, 

некоторых 
домашних и диких 

животных, 
некоторые овощи 

и фрукты 

имеет 
элементарные 
представления 

о сезонных 
явлениях, 

смене дня и 
ночи 

узнает шар, 
куб, называет 

размер 
(большой - 
маленький) 

группирует 
однородны
е предметы, 
выделяет 1-

много 

умеет по 
словесному 

указанию 
взрослого 
находить 

предметы по 
назначению, 

цвету, 
размеру 

проявляет 
интерес к 
книгам, 

иллюстрация
м 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 
                                    

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

ФИ ребенка 

знает свое ИФ, 
имена 

родителей 

рассматривает 
иллюстрированн

ые издания 
детских книг, 

проявляет к ним 
интерес 

ориентируется в 
помещениях 

д/сада, называет 
свой город 

знает 
некоторые 
растения и 

животных, их 
детенышей, 

игрушки 

правильно 
определяет 

колич-ое 
соотношение 

двух групп 
предметов, 
понимает 

конкретный 
смысл слов 
"больше", 
"меньше", 

"столько же" 

различает 
круг, 

треугольник, 
предметы, 
имеющие 

углы и 
круглую 
форму 

умеет 
группировать 
предметы по 

размеру, 
цвету, форме 

понимает 
смысл 

обозначений: 
вверху-внизу, 

впереди-сзади; 
слева-справа, 
на, над-под, 

верхняя-
нижняя.  

различает 
день - 
ночь, 
зима - 
лето 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

                                        



Средняя группа (4 – 5 лет) 

  

знает свое 
ИФ, адрес 

проживания, 
имена 

родителей 

рассматривает 
иллюстрирова
нные издания 
детских книг, 
проявляет к 
ним интерес 

знает о 
значении 
солнца, 
воздуха, 
воды для 
человека 

ориентируется в 
пространстве (на 
себе, на другом 

человеке, от 
предмета, на 

плоскости) 

называет 
диких и 

домаш жив-
х, одежду, 

мебель, 
посуду, 
деревья 

сравнивает 
кол-во 

предметов в 
группах до 5 

на основе 
счета, 

приложением, 
наложением 

различает 
круг, квадрат, 
треугольник, 

прямоугольник 

умеет 
группировать 
предметы по 

цвету, 
форме, 

размеру, 
назначению 

понимает смысл 
слов "утро", 

"вечер", "день", 
"ночь", определяет 

части суток, 
называет времена 
года, их признаки, 

последовательность 

итог 

 ФИ ребенка 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                                        

 
                                        

 

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

ФИ ребенка 

знает свое 
ИФ, адрес, 

ИФ 
родителей, 

их профессии 

знает столицу 
России. Может 

назвать 
некоторые 

достопримечат
ельности 
родного 
города 

знает о 
значении 
солнца, 
воздуха, 
воды для 
человека 

ориентируется 
в 

пространстве 
(на себе, на 

другом 
человеке, от 
предмета, на 

плоскости) 

называет 
виды 

транспорта, 
инструменты, 
быт технику. 
Определяет 

материал 
(бумага, 
дерево, 
металл, 

пластмасса) 

правильно 
пользуется 

порядковыми 
количественными 

числительными 
до 19, уравнивает 

2 группы 
предметов (+1, -

1) 

различает круг, 
квадрат, 

треугольник, 
прямоугольник, 
овал. Соотносит 

объемные и 
плоскостные 

фигуры. 

выкладывает 
ряд 

предметов по 
длине, 

ширине, 
высоте, 

сравнивает на 
глаз, 

проверяет 
приложением, 
наложением 

ориентируется 
во времени 

(вчера - 
сегодня-
завтра; 

сначала-
потом) 

Называет 
времена года, 

части суток, 
дни недели 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

                                        

 

 

 



Подготовительная группа (6 – 8 лет) 

ФИ ребенка 

количественный и 
порядковый счет в пределах 

20, состав числа до 10 из 
единиц и из двух меньших 

(до5) 

составляет и решает 
задачи в одно действие 

на +, пользуется 
цифрами и арифм 

знаками 

знает способы 
измерения величины: 

длины, массы. 
Пользуется условн 

меркой 

называет отрезок, угол, 
круг, овал, 

многоугольник, шар, 
куб, проводит их 
сравнение. Умеет 
делить фигуры на 

несколько частей и 
составлять целое 

знает временные 
отношения: день-неделя-

месяц; минута-час, 
последовательность 

времен года, дней недели 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 
                     

 

ФИ ребенка 

проявляет 
познавательный 

интерес в быту и в 
организованной  

деятельности, ищет 
способы 

опредления св-в 
незнакомых 
предметов 

знает сове ИФ, 
страну, адрес 

проживания, ИФ 
родителей, их 

место работы и 
род занятий, 
свое близкое 

окружение 

знает герб, флаг, 
гимн РФ, 

столицу. Может 
назвать 

некоторые 
государственных 
праздники и их 

значение в 
жизни граждан  

может назвать 
некоторые 

достопримечательности 
Петрозаводска 

имеет 
представление о 
космосе, планете 

Земля, умеет 
наблюдать за 

Солнцем, Луной 
как небесными 

объектами, знает 
о их значении в 
жизнедеят-ти 

всего живого на 
планете 

знает и называет 
зверей, птиц, 

пресмыкающихся, 
земноводных, 

насекомых 

итог 

 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 
                            

 


