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I. Целевой раздел  
  

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа   разработана в соответствии с основной образовательной программой муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Тополек» с.Шевыревка муниципального образования «Город Саратов»  с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15), примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа отражает особенности содержания и организации образовательного процесса в группах раннего, младшего дошкольного 

возраста, среднего, старшего возраста, подготовительной к школе группе.  

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Далее ФГОС ДО) (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года);  

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа направлена: на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации 

ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; на решение задач федерального государственного стандарта 

дошкольного образования 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

 3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

При разработке Программы использованы лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, развития на основе организации всех 

видов детской деятельности предусмотренных ФГОС ДО: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания, конструирования, музыкальной и двигательной.  

 Программой поставлены следующие задачи:        - развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие. 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 - развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных источников 

информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными возможностями, 

индивидуальным темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений 

. Развитие воображения и творческой активности:  

 - создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей;   

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним;  

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации.   

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.).  
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 -формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально чувственного опыта; - совершенствовать общие и частные 

представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;  

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов 

под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,   

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого десятка, определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

 - развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании окружающего;  

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и других людей;  

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной деятельности;  

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; - развивать способность определять основание для 

классификации, классифицировать предметы по заданному основанию 

 Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира:   

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»;  

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

 -развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой природы.  

 

                                 Цели и задачи по возрастным группам              

                  Формирование элементарных математических представлений 

Ранний возраст (от1-3 лет) 

Формирование элементарных знаний об основных свойствах объектов окружающего мира: цвет, форма, величина 

Поощрять действия с предметами при ориентации на одно свойство (цвет, форма или величина); собирание одноцветных, а к концу года 

разноцветных пирамидок, располагая их по убывающей величине; из кубов одного размера постройка башенки (из трёх кубов). Собирание и 

разбирание 2-х, 3-хместной матрешки с совмещением рисунка на ее частях. 

Проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачиванием молоточком втулок в верстачок, сборка каталок с 

помощью деревянных или пластмассовых винтов). 
 

Упражнять в соотнесении плоских фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам соответствующих форм. 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый) 

   2-я Младшая группа (3 – 4 года) 
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  Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. 

д.). 

       Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при  

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

       Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

      Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».   

       Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов  

к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

  Величина сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

 Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

  

                             Средняя группа (4 – 5 лет)  

 Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). 

 Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка». 

 Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 
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 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета 

по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины.  

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.  

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.  

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 
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справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — 

день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

 

                                        Старшая группа (5 – 6 лет) 

 Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство.  

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, 

а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но 

она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
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 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов.  Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху —  

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей,  

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина».  Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). Ориентировка 

во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.  

  

                        Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.   

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей.  

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  
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Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

 Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=).  

 Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.   

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);  

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.   

Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

 Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.   

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 

— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу.  

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 
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 Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги 

и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.   

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.   

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).   

Учить определять время по часам с точностью до 1 час 

 

                  Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Ранний возраст (от1-3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

 С вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешить давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес 
                                   2-я Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни 

с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий.  

Стимулировать использование исследовательских действий.   

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.   

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. 

 С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

 Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять 

умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным  

признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.   

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету 

и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила 

 

 

                            Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.   

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.  

Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

 Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

 Развивать осязание.  

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.).  Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 

видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
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 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.   

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать  

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).  

 

                   Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.   

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий.  

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств.  

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью  

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

 Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.   

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.   

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету.  

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.   

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

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

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.   
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Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоциональноположительный отклик на игровое действие.Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх соревнованиях. 

 

                           Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей.   

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.   

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

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

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

составлять модели и использовать их в познавательно -исследовательской деятельности.  

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

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

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

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

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.)  

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

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.   

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

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  
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 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

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

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.   

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

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

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

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

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

                            Ознакомление с предметным окружением 

                         Ранний возраст (1-3 года) 

Развивать в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное отношение ко всему живому; 

Знакомить детей с растительным и животным миром, неживой природой, явлениях природы (времена года, погодные явления и отношение 

людей к ним 

 Знакомить детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

 Помогать освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
                                  Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением.   

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. 

 Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

 Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).  

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.). 

                                        Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

 Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).   

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

                                           Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

 Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). 

 Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет.  

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).   

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

 Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

   

                                Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

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

удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы.  
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Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять 

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

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

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

 

                                    Ознакомление с социальным миром 

                    Ранний возраст (1-3 года) 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения, расширение кругозора детей. 

                             Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,  

парикмахерская.   

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

   

                              Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах родного села, его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).  

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

 

                                        Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

 Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Расширять представления о малой Родине.  

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.   

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.).  

Воспитывать любовь к Родине.  Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная 

страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 
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                           Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

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

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

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

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.   

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности.  

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

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

Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

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

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

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

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

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

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

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

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

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

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
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 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). 

 Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

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

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

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

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

людям разных национальностей и их обычаям 

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

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

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

к обелискам, памятникам и т. д.). 

  

                               Ознакомление с миром природы 

                    Ранний возраст (1-3 года) 

Развивать в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное отношение ко всему живому; 

Знакомить детей с растительным и животным миром, неживой природой, явлениях природы (времена года, погодные явления и отношение 

людей к ним).  

Сезонные наблюдения 
Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей, фруктов. 

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты, называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 
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Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы 

в гнездах. Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять представления о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

 

                        2-я Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Расширять представления детей о растениях и животных 

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки).  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).  

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.).  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха) 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.).  

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим 

в жизни и деятельности взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла — тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

                           Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
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 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

 Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

                         Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).   

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать  их 

зимой.  

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.  

                    Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 
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осенний и зимний пейзажи.  Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из 

снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые.  Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши 

 

                Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях.  

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка 

природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.   

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).   

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  
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Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

               Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).   

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

  

                Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять и уточнять представления  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

 Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.  

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

Расширять представления о насекомых.  

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях).  

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.).  

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).   

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.   

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  
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Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

 Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.).  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,  почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

                  Сезонные наблюдения 

 Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц 

 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» . 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 

(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 
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  1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. При разработке 

Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Авторы Программы основывались на важнейшем 

дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от 

друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. Программа строится на 

принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств.  В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). Теоретико-методологической основой определения требований к структуре, содержанию Программы стали следующие 

подходы: 

 • культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.);  

• деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.); 

 • личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.).   

                      Культурно-исторический подход в развитии ребенка  

Развитие ребенка характеризуется чередованием нескольких психологических возрастов, т.е. таких возрастов, которые имеют четкую 

качественную специфику.  В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский). Каждый возраст, если 

он полноценно прожит, заканчивается определенными характеристиками психического развития ребенка (называющимися 
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психологическими новообразованиями), на которых строится развитие в следующем возрасте. В силу такого понимания развития каждый 

возраст уникален и им нельзя пренебрегать.  

Игра - ведущая деятельность дошкольного возраста. (Качественный, генетический, возрастной, культурно-исторический, личностный 

(мотивационный) и деятельностный подходы к развитию ребенка). 

 В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, которая исчерпывает свое развивающее влияние к 7 годам.  

  В игре, благодаря игровой мотивации, развиваются: функция обобщения, символическая и семиотическая функции, воображение и 

фантазия, идеальный план, умение соотносить свои действия с образцом, умение подчиняться правилу и др. 

 В игре начинает развиваться произвольное управление психическими процессами. Все это, возникнув в дошкольном возрасте в игре в зоне 

ближайшего развития, затем в младшем школьном возрасте будет способствовать дальнейшему интеллектуальному росту ребенка и станет 

уровнем его актуального развития. 

                   Основные принципы культурно-исторического подхода: 

 • Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

  • Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и 

созревающие функции, или зону ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. 

сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития.  

 • Среда является источником развития ребенка.  

 • Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных особенностей.  

 • Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие психологические особенности ребенка они накладываются.  

 • Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается в контексте 

понятия «зона ближайшего развития». 

  • В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие 

(созревание и функционирование) нервной системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной системы, с одной стороны, 

является условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, зависит от их развития.   

Положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте определяют необходимость в целом:  

• сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 • формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины мира;  

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 • формирования   основ социальной и жизненной адаптации   ребенка; 

 • развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 • развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.  

                      Деятельностный подход в развитии ребенка 
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 Деятельность ребенка осуществляется в условиях определенной предметной среды. Предметный мир детства - это не только игровая среда, 

но шире – среда развития всех специфически детских видов деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто 

вербальном уровне, вне предметной среды. Но не стоит забывать, что деятельность осуществима только при условии, что у ребенка есть 

соответствующие объекты и средства, сформированы необходимые способы действия.  

                 Основные принципы деятельностного подхода 

 • Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 • Деятельность является движущей силой развития ребенка. 

  • Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец).  

 При построении программы методологические принципы развития должны дополняться методологическими ориентирами, главными из 

которых можно назвать следующие: 

 • в качестве основной цели ставить развитие ребенка, понимаемое как возможность самостоятельно решать новые задачи 

(интеллектуальные, практические, личностные);  

• решать задачи развития ребенка средствами и способами, адекватными законам его физического и психического развития;  

• за результаты освоения программы принимать качества ребенка (физические, личностные, интеллектуальные), возникающие в виде 

новообразований к концу каждого возрастного периода; 

 • исходить из положения о преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием, когда преемственность понимается 

как создание в результате дошкольного образования универсальных генетических предпосылок учебной деятельности (личностных и 

интеллектуальных), а не как формирование конкретных элементов учебной деятельности в ДОУ; 

 • ориентироваться при подготовке детей к школе не на сумму усвоенных элементарных школьных знаний, умений и навыков, а на их 

личностное, интеллектуальное и физическое развитие;  

• исходить из принципа создания равных условий развития детей в дошкольном возрасте для эффективной подготовки их к школе, вместо 

принципа «создание равных стартовых возможностей».  

 Прохождение детей через образовательный процесс в ДОУ никак не ведет к равным стартовым возможностям, поскольку у них все равно 

будет разная зона ближайшего развития на момент начала обучения в школе. Создание равных условий развития означает, что все 

дошкольники будут иметь возможность получить обязательный минимум дошкольного образования (обязательная часть ООП ДО)            

                                    

                          Личностный подход в развитии ребенка 

Проблему развития психики ребенка рассматривали Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец. Все 

поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 
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 Основные принципы личностного подхода: 

 • Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

 • Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и физическому.  

 • Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.   

• Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в противоположность принципу интенсификации. 

Принцип амплификации детского развития - расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального 

развития всех специфически детских видов деятельности, в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное 

развитие ребенка, что существенно отличается от идеи развития путем его интенсификации, предполагающем ускорение в основном 

интеллектуального развития с целью, чтобы ребенок поскорее стал умнее и таким образом взрослее.  

Теоретической основой концепции А.В. Запорожца является признание уникальности и качественного своеобразия ступеней возрастного 

развития ребенка и утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на ранних 

возрастных стадиях для всего последующего развития личности (А.В. Запорожец).   

 

1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей    

               Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

. В разработке ООП ДО учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходимая для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

данная авторами Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы». 

Ранний возраст (1-3 года) 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  
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                     Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонами — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных  

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
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наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

  

                                Возрастные особенности детей 4-5 лет  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на  

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
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Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием  

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

                                 Возрастные особенности детей 5-6 лет  

Старшая группа (от 5 до 6 лет). Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое  

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи 

. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей.  

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного  

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

 Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

 Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
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оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

                                    Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) в сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых  

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить  

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного  

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.  

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам):  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.;  

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 • активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре;  

 • ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 • ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 • у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;   

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  • ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 • склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

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. 

 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; стремится к общению и воспринимает смыслы в 

различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено ярким эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности изобразительную деятельность, конструирование и др. 

 

Младшая группа (3 – 4 года) 

 К концу года дети: 

 • знают, называют и правильно используют детали строительного материала;  

• умеют располагать кирпичики, пластины вертикально;  

• изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

 • умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.); 

 • могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

 • умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

 • правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же»; 

 • различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму;  

• понимают смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска); • понимают 

смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». • называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал); 

 • ориентируется в помещениях детского сада;  

• называет свой город (поселок, село); 

 • знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

 • выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

 • проявляет бережное отношение к природе.  

  

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 К концу года дети могут:  



38 
 

• называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и 

качества, доступные для восприятия и обследования;  

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть;  

• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОО, в 

частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

 • составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

 • рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

 • знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр;  

• участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им;  

• рассказать о сезонных изменениях природы;  

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

 • составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки;  

• сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения; 

 • различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину); • считать до 5 

(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;  

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар);  

• раскладывать 3–5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине 

каждого предмета в ряду; 

 • различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные отличия;  

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

 • определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); • различать левую и правую руки;  

• определять части суток.  

  

Старшая группа (5 – 6 лет)  

К концу года ребенок может: 

  Выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и сходства, сравнивать части на основе счета предметов и 

составления пар; понимать, что целая группа предметов больше каждой своей части (часть меньше целого). 

  Считать (отсчитывать) в пределах 10. 

  Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?» 
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.  Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливать, какое число больше (меньше) другого; 

уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).  

 Сравнивать предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью наложения, приложения, на глаз.  

 Размещать предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, убывания их длины (ширины, высоты), толщины; понимать 

относительность признака величины предметов. 

  Определять свое местонахождение среди предметов и людей, а также положение одного предмета по отношению к другому.  

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон, равенство, неравенство сторон).  

 Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную. 

  Знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей суток.  Называть текущий день недели. 

  Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и предметы, создающие комфорт. 

  Определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе этого описывать предмет. 

  Знать, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее. 

  Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих 

материалов: структура поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость, температура поверхности.  

 Знать, что любая вещь создана трудом многих людей. В каждую вещь человек вложил свои умения, творчество, аккуратность и т. д.  

 Проявлять интерес к истории предмета.  

 Называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, швейной промышленности. 

  Раскрывать личностные и деловые качества человека труда. 

  Знать и называть своих родственников, домашний адрес. 

  Различать некоторые рода войск. 

  Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных местах, через дорогу переходить можно только на 

зеленый сигнал светофора.  

 Знать название родного города (поселка), страны, ее главного города. 

  Анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе. 

  Знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о способах вегетативного размножения растений. 

  Знать и называть обитателей живого уголка природы; уметь рассказывать о том, как за ними ухаживать. 

  Знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, земноводных. 

  Делать выводы о том, как человек может беречь природу.  

 Иметь представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  

 Уметь применять полученные знания на практике. 

  Знать, что нужно делать, для того чтобы поддерживать свое здоровье и здоровье окружающих людей.  

 Знать имена и отчества родителей, называть имена и отчества дедушек и бабушек.  
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 Иметь элементарные представления о том, что такое семья, что у семьи есть история и традиции.  

 Знать  и  понимать  слова,  обозначающие  родство  (мама,  папа, родители, бабушка, дедушка, муж, жена, брат, сестра, сын, дочь, внук, 

внучка, дядя, тетя, племянник, племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра).  

 Понимать родственные отношения: дети – родители (мама, папа – сын, дочь, бабушка и дедушка – родители мамы или папы ребенка), 

бабушка и дедушка – внук, внучка, брат – сестра (дядя или тетя – брат или сестра мамы или папы).  

 Иметь интерес к истории своей семьи и ее традициям.  

 Уважительно относиться к окружающим (родным и близким).  

 Радовать старших своими хорошими поступками.  

 Выполнять постоянные обязанности по дому. 

  Уважительно относиться к труду и занятиям членов семьи. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 К концу года дети способны: 

  способны соотносить конструкцию предмета с его назначением;  

 способны создавать различные конструкции одного и того же объекта;  

 могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции; 

  имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;  

 выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей;  

 знают герб, флаг, гимн России;  

 называют главный город страны; 

  имеют представления о родном крае, его достопримечательностях; 

  имеют представления о школе, библиотеке;  

 знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); 

  знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 

  знают правила поведения в природе и соблюдают их; 

  устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

  самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из множества 

отдельные его части (часть предметов);  

 устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находят части целого множества и 

целое по известным частям; 

  считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);  

 называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10); 

  соотносят цифру (0–9) и количество предметов;  
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 составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками («+», «–», «=»);  

 различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес), время и способы их измерения 

  измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер; 

  понимают зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения);  

 делят предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивают целый предмет и его часть; 

  различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; проводят их сравнение;  

 воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и конечному результату; составляют из малых форм большие;  

 сравнивают предметы по форме;  

 узнают  знакомые  геометрические  фигуры  в  предметах  реального мира; 

  ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначают взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуются простейшими знаковыми обозначениями;  

 определяют временные отношения (день – неделя – месяц), время по часам с точностью до 1 часа.  

Знают:  

 состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших;  

 как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

  арифметические  знаки  «+»,  «–»,  «=»;  монеты  достоинством  1,  5, 10 копеек, 1, 2, 5 рублей;  

 название текущего месяца года;  

  последовательность всех дней недели, времен года  

 

                  II. Содержательный раздел 
 2.1. Образовательная деятельность при реализации образовательной области «Познавательное развитие»     

    «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».  

  

  Основные цели и задачи  

  Формирование элементарных математических представлений. 

  Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление  сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес-твенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

  Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с социальным 

миром.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.   

 

2.2Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
                                                                   Познавательное развитие 

 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.  
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Задачи                                                          Образовательная деятельность 

В организованной 

детской деятельности 

В ходе режимных 

моментов 

В самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

           Ранний и  Младший возраст 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; 

создание условий 

ознакомление детей с 

цветом, формой, 

величиной, осязаемыми 

свойствами предметов 

(твёрдый, холодный, 

мягкий, пушистый и 

т.п.); развитие умения 

воспринимать звучание 

музыкальных 

инструментов, родной 

речи. -Закрепление 

умения выделять цвет, 

форму, величину как 

особое свойство 

предметов; 

группировать 

однородные предметы 

по нескольким 
сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

-Совершенствование 

навыков установления 

тождества и различия 

предметов по их 

свойствам: величине, 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты Обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) Показ. 

Занятия.  Наблюдения на 

прогулке Развивающие 

игры Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игрыэкспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 

Подвижные игры Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов. Наблюдение.   

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс Семинары 

Семинары --практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ Беседа  

Консультативные встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Тренинги Упражнения 
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форме, цвету. 

Напоминание детям 

названий форм (круглая, 

треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная). -

Обобщение 

чувствительного опыта 

детей, развитие умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствование 

восприятия (активно 

включая все органы 

чувств). Развитие 

образных представлений 

(используя при 

характеристике 

предметов эпитеты и 

сравнения). Показ 

разных предметов, 

способов обследования 

активно включая 

движение рук по 

предмету и его частям 

(обхватывая предмет 

руками, проводя то 

одной, то другой рукой 

(пальчиком) по контуру 

предмета).  

              Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Учить детей 

различению: -цвета; 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры  Игры с 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 
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формы: куб (кубики), 

прямоугольник 

(кирпичик, пластина), 

треугольник (призма); 

фактуры; -

пространственных 

характеристик объектов 

– протяженность: 

высота, длина, ширина 

детали, части объекта и 

конструкции в целом; 

месторасположение: 

сверху, снизу, над, под и 

т.д. Развивать 

сенсорноаналитическую 

деятельность – умение 

вести 

целостнорасчлененный 

анализ объектов: 

выделение целого, его 

частей, затем – деталей 

и их  пространственного 

расположения, и опять – 

объекта в целом. 

Формировать 

обобщенные способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр Игровые 

задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, 

водой Продуктивная 

деятельность Мини-

занятия в игротеке. 

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Развивающие игры   

Игровые задания Игры с 

природным материалом 

на прогулке Игры -

экспериментирования на 

прогулке. 

природным материалом 

Игры со строительным 

материалом Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная деятельность  

 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео День 

открытых дверей  

Анкетирование 

Информационные листы  
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сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и 

складывание листа 

бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты 

в соответствии с 

определенными 

условиями Развивать 

элементарную 

поисковую деятельность 

и экспериментирование 

Развивать умение 

строить и осуществлять 

собственный замысел. 

Формирование элементарных математических представлений 

Учить сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, развивать 

представление о 

равенстве и неравенстве 

групп предметов, 

различать «один», 

«много», «мало» Учить 

сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, 

толщине; различать и 

называть форму 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры Досуг 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом. 

Объяснение 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение   

 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная работа 

детей с наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары Семинары 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы Совместная 

игровая деятельность 

Видеопросмотры 
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предметов Развивать 

элементарные 

представления о 

времени и пространстве: 

определять направление 

движения и положение 

предметов относительно 

себя, различать и 

называть «день – ночь», 

«утро вечер»  

 

Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве 

человеческой жилья, 

предметах домашнего 

обихода хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью Формировать 

умение устанавливать 

связи между 

назначением предмета и 

его формой, структурой, 

материалом, из которого 

он сделан; учить 

пользоваться 

предметами в 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры Игры 

на фланелеграфе Чтение 

Знакомство с 

предметами русского 

быта, пословицами, 

потешками, песенками, 

сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью.  

 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры Игры– 

экспериментирования На 

прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра Действия с 

предметами Работа в 

книжном уголке 

Семинарыпрактикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео День 

открытых дверей 

Создание каталога 

предметов домашнего 

обихода  
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соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку 

к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых 

опасностями.  

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей 

ко всему живому, к 

природе во всех ее 

проявлениях Обогащать 

представления о связях 

между природными 

явлениями Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов Приобщать 

детей к разнообразной 

деятельности в природе, 

ее охране и уходу за 

растениями и 

животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться 

ее красотой.    

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры Игры 

на фланелеграфе Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) Целевая 

прогулка Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в уголке 

природы Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры Игры– 

экспериментирования На 

прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры Игры с 

природным материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы Игры– 

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс Семинары 

Семинарыпрактикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео День 

открытых дверей Целевая 

прогулка Создание 

каталога животных и 

растений 
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                      Средняя группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по 

сенсорному развитию 

детей в разных видах 

деятельности. 

Обогащать опыт детей 

новыми способами 

обследования 

предметов. Закреплять 

полученные ранее 

навыки их 

обследования. 

Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного 

использования всех 

органов чувств 

(осязания, зрение, слух, 

вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный 

опыт детей и умение 

фиксировать 

полученные 

впечатления в речи. 

Приветствовать 

попытки детей 

самостоятельно 

обследовать предметы, 

используя знакомые и 

новые способы, 

сравнивать, 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты Обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Наблюдения на прогулке 

Развивающие игры   

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение Игры 

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры Игры 

экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 

Подвижные игры Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  Наблюдение   

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс Семинары 

Семинарыпрактикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео, ИКТ и 

ТСО Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинг 
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группировать и 

классифицировать 

предметы. Учить 

использовать эталоны 
как обозначенные 

свойства и качества 

предметов (цвет, размер, 

вес и т.д.); подбирать 

предметы по одному – 

двум качествам (цвет, 

размер, материал)  

Развитие познавательно-исследовательской  деятельности 

Учить детей 

различению: - цвета, 

формы (куб, 

прямоугольник, 

треугольник), фактуры - 

пространственных 

характеристик объектов:  

–протяженность 

(высота, длина, ширина 

детали, части объекта и 

конструкции в целом; - 

месторасположение 

(сверху, снизу, над, под 

и т.д.) Развивать 

обобщенные 

представления о 

конструированных 

объектах (мосты, дома, 

гаражи), развивать 

элементарную 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом Игры с 

природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр Игровые 

задания 

Экспериментирование  

Продуктивная 

деятельность Выставки 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания Игры с 

природным материалом 

на прогулке Игры 

экспериментирования на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры Игры с 

природным материалом 

Игры со строительным 

материалом Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная деятельность 

Игры экспериментировая 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео День 

открытых дверей 

Выставки 
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поисковую 

деятельность. Учить 

осуществлять анализ 

объектов: выделять 

целое, затем его части, 

детали и их 

пространственное 

расположение. 

Формировать 

обобщенные способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и 

складывание листа 

бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты 

в соответствии с 

условиями, в которых 

они используются; 

пользоваться словами: 

«ширеуже», «выше-

ниже», 

«длиннеекороче». 
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Развивать умение вести 

целостно-расчленный 

анализ объектов: 

выделение целое и его 

части, место их 

расположения: сверху, 

снизу, над, под.  

Формирование элементарных математических представлений 

Учить с помощью счета 

определять количество 

предметов в пределах 5 

– 10, развивать 

представление о 

сохранении количества.  

Развивать умение 

определять направление 

движения: вверх, вниз, 

направо, налево. Учить 

сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, 

устанавливать равенство 

путем прибавления и 

убавления на единицу. 

Развивать 

пространственные 

ориентировки: слева, 

справа, вверху, внизу, 

сзади, между. Развивать 

пространственные 

представления (длиннее 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа. 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  Беседаа.  

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность Игровые 

проблемные ситуации. 

Досуг Использование 

художественного слова 

И Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  Беседа 

индивидуальная работа 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом Работа в 

тематических уголках. 

Семинары Семинары 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео Беседы 

Совместная игровая 

деятельность  

Коллекционирование. 
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– короче, шире – уже, 

выше – ниже, над, под, 

на) Развивать умение 

упорядочивать 

предметы по величине и 

цвету. Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать и 

называть форму 

предметов. Развивать 

элементарные 

представления о 

времени, различать и 

называть «день – ночь», 

«утро-вечер» Закрепить 

представления о 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат)  

Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы 

Культура быта. 
Развивать у детей 

представления об 

устройстве 

человеческой жилья, 

предметах домашнего 

обихода, хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью. Формировать 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры. 

Народные игры Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа Развивающие 

игры Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры Игры– 

эспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры Игры-

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа Консультации  

Семинары.  Семинары – 

практикумы Целевые 

прогулки Экскурсии  

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 
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умение устанавливать 

связи между  

назначением предмета и 

его формой, структурой, 

материалом, из которого 

он сделан; учить 

пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку 

к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых 

опасностями. 

Знакомство с 

предметами  русского 

быта, пословицами, 

потешками, песенками, 

сказками.  Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование 

технических средств 

обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Консультативные встречи 

Просмотр видео День 

открытых дверей 

Фотовыставки Праздники 

Развлечения Досуги 

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей 

ко всему живому, к 

природе во всех ее 

проявлениях Обогащать 

представления о связях 

между природными 

явлениями. Развивать 

представления сезонных 

явлениях; формировать 

элементарные 

обобщенные понятия 

(овощи, фрукты, 

Занятия Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение Работа с 

наглядным материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) Целевая 

прогулка Продуктивная 

деятельность Труд в 

уголке природы 

Праздники Досуги 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры Игры с 

природным материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы Игры– 

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Беседа Консультации  

Семинары Семинары – 

практикумы Целевые 

прогулки Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

КонсультацииИнтерактив

ное взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео День 
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домашние животные и 

их детеныши) Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов Приобщать 

детей к разнообразной 

деятельности в природе, 

ее охране и уходу за 

растениями и 

животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться 

ее красотой.  

Календарь природы 

Создание гербария 

растений. 

открытых дверей 

Фотовыставки Выставки 

Праздники Развлечения 

Досуги 

      Старшая группа 

Сенсорное развитие 

Учить детей 

воспринимать 

предметы, выделять их 

разнообразные свойства 

и отношения (цвет, 

форму, величину, 

расположение в 

пространстве, высоту 

звуков) и сравнивать 

предметы между собой. 

Формировать умение 

подбирать пары и 

группы предметов, 

совпадающих по 

заданному признаку, 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты Проблемные 

ситуации Занятия 

Обучение в условиях 

Наблюдения на прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение Игры 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры Игры-

экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 

Игры с использованием 

авто-дидактических 

материалов  Наблюдение   

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ Беседа 

Консультативные встречи  
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выбирая их из других 

предметов. Продолжать 

знакомить детей с 

цветами спектра 

(красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый – 

хроматические; и 

черный белый, серый – 

ахроматические). Учить 

различать цвета по 

светлоте и 

насыщенности, 

правильно их называть. 

Показать особенности 

расположения цветов в 

спектре. Продолжать 

знакомить с различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в качестве 

эталонов объемные и 

плоскостные формы, 

выделять самую 

крупную часть, а затем 

более мелкие, 

соотносить их по 

величине, месту 

расположения по 

отношению к самой 

крупной. При 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. 

Подвижные игры. 

Показ. 
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обследовании включать 

движения рук по 

предмету. 

Совершенствовать 

глазомер.  Продолжать 

развивать умение 

сравнивать предметы и 

их части по величине, 

форме, цвету 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы их 

проверки: - учить 

называть признаки 

используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, - 

учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия 

на них, прогнозировать 

Интегрированные 

занятия Игровые 

занятия Игры со 

строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания. 

Выставки Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания Игры с 

природным материалом 

на прогулке Игры 

экспериментирования на 

прогулке 

 

Дидактические игры 

Развивающие игры Игры с 

природным материалом 

Игры со строительным 

материалом Постройки для 

сюжетно-ролевых игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Беседа Консультации  

Семинары Семинары – 

практикумы Целевые 

прогулки Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы  

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео День 

открытых дверей 

Выставки Проектная 

деятельность. 
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эффект от своих 

действий, -находить 

причины и следствие 

Формировать 

обобщение 

представления о 

конструированных 

объектах. Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, представлять 

какое положение они 

займут после изменения. 

Развивать умение 

анализировать условия 

функционирования 

будущей конструкции, 

устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе 

этого создавать образ 

объекта. Развивать 

мышление: овладение 

обобщенными 

способами 

конструирования 
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самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

предложенной 

взрослым, и строить 

схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к созданию 

простых подвижных 

конструкций. Развивать 

описательную, 

инициативную, 

образную, 

эмоциональную речь 

детей. Развивать 

художественный вкус: 

подбор бумаги, 

природного материала, 

по цвету, по форме, 

поиск и создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей 

отсчитывать предметы 

из большего количества 

меньшее по образцу и 

названному числу. 

Учить детей определять 

равное количество  в 

ООД. Проблемно-

поисковые ситуации 

КВН Дидактические 

игры Подвижные игры 

Чтение Досуг Игровые 

упражнения Игровые 

занятия Использование 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность Игровые 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

Семинары Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео КВН 

Досуг 

Коллекционирование 
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группах разных 

предметов 

(предпосылки 

возникновения образа 

числа). Учить детей 

систематизировать 

предметы по 

выделенному признаку. 

Показывать детям 

количественный состав 

числа из отдельных 

единиц. Познакомить 

детей с цифрами (0 - 10) 

, при пересчете 

предметов, учить 

согласовывать 

числительное в роде, 

числе и падеже с 

существительными. 

Развивать у детей 

умение ориентироваться 

во времени. 

Познакомить детей с 

порядковым счетом, 

учить различать 

количественный и 

порядковый счет. 

Закрепить умение детей 

соотносить знакомую 

цифру с 

соответствующим ей 

количеством предметов. 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины Работа в 

парах Работа в 

микрогруппах. 

Презентации Решение 

логических задач  

проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач Использование 

художественного слова 

материалом Работа в 

тематических уголках 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность  
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Упражнять детей в 

прямом и обратном 

счете (до 10 

включительно).  Учить 

устанавливать равенство 

групп предметов двумя 

способами. Учить детей 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Формировать понятие о 

том, что предмет можно 

разделить на несколько 

равных частей. 

Упражнять в названии 

последовательности 

дней недели.  

Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы 

Мир, в котором мы 

живем. Знакомить с 

процессами 

производства и 

потребления продуктов 

питания, одежды, 

предметов 

домашнегохозяйства, 

парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами искусства. 

Учить детей бережно 

ООД. Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игр 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность Народные 

игры.  Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Беседа Развивающие 

игры Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры Игры– 

экспериментирования На 

прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры Игры-

экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке. 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео День 

открытых дверей 

Фотовыставки Выставки 

Праздники Развлечения 

Досуги Проектная 

деятельность 
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относиться к живой и 

неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную 

природные и 

хозяйственные циклы, 

формировать 

непотребительское 

отношение к природе. 

Показывать детям 

правильные способы 

ведения домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться 

средствами и 

инструментами 

поддержания чистоты, 

красоты, порядка. 

Прививать желание 

жить скромно, 

бережливо, эстетически 

целостно, не расходую 

зря природные ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному 

поведению, оценивая 

его с точки зрения цели, 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН Викторин 
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процесса, способа 

достижения цели, 

результата. 

Формировать первые 

навыки рационального 

природопользования. 

Знакомить с затратами 

труда иматериалов на 

изготовление 

необходимых для жизни 

человека вещей, с 

переработкой отходов и 

мусора, приучать 

экономно расходовать 

воду, бумагу, пластин, 

глину. Знакомить с 

разными способами 

добычи и применения 

энергии в самых общих 

чертах.    Развивать 

общие познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы их 

проверки: - учить 

называть признаки 

используемых 

предметов, выявлять 

принадлежность или 

соотнесенность одних 
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предметов с другими,  - 

учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия 

на них, прогнозировать 

эффект от своих 

действий, -находить 

причины и следствие 

событий, происходящих 

в историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой образ 

жизни с образом жизни 

других людей, живших в 

другом времени или 

другой географической 

области; выделять 

общее и частное в 

поведении людей и 

явлениях культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. Воспитывать 

представление о 

событиях, связанных с 
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празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной 

символикой родного 

города и  государства, 

развивать осознание 

детьми принадлежности 

к своему народу. 

 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и 

развивать устойчивый 

интерес к природе, ее 

живым и неживым 

объектам и явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за 

поведением животных, к 

выделению характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов передвижения, 

питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с 

ростом, развитием и 

размножением живых 

организмов; с их 

потребностью в пище, 

свете, тепле, воде. 

Формировать у детей 

Занятия 

Интегрированные 

занятия Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации Конкурсы 

КВН  Викторины Труд в 

уголке природы, 

огороде Дидактические 

игры Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение Целевые 

прогулки Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность Народные 

игры.  Праздники, 

Беседа Развивающие 

игры Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры Игры– 

экспериментирования На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры Игры-

экспериментирования Игры 

с природным материалом 

Наблюдение в уголке 

природы Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная деятельность 

Календарь природы 

Беседа Консультации  

Семинары  Семинары – 

практикумы Целевые 

прогулки Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео День 

открытых дверей 

Фотовыставки Выставки 

Праздники Развлечения 

Досуги Проектная 

деятельность 



66 
 

элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания. Знакомить 

детей с разными 

состояниями вещества; с 

причинно-

следственными связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение ответственно 

ухаживать за 

растениями и 

животными. Помогать 

детям видеть красоту и 

мощь природы, 

богатство ее форм, 

красок, запахов.  

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) Видео 

просмотры Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

                  Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать 

развивать 

 

Интегриров

Наблюдение 

на 

Дидактически

е игры 

Анкетирован

ие 



67 
 

органы 

чувств 

(зрение 

слух,обонян

ие, 

осязание, 

вкус). 

Совершенст

вовать 

координаци

ю руки и 

глаза, 

мелкую 

моторику. 

Развивать 

умение 

созерцать 

предметы, 

явления. 

Учить 

выделять в 

процессе 

восприятия 

нескольких 

качеств 

предметов, 

сравнивать 

предметы по 

анные 

занятия 

Эксперимен

тирование 

Игровые 

занятия с 

использова

нием 

полифункци

онального 

игрового 

оборудован

ия 

Игровые 

упражнения 

Дидактичес

кие игры 

Проблемные 

ситуации 

КВН 

Занятия 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудован

ной 

полифункци

ональной 

прогулке 

Развивающи

е игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминани

е 

Объяснение 

Обследован

ия 

Наблюдение 

Игры - 

эксперимен

тирования 

Проблемные 

ситуации 

Развивающие 

игры 

Игры- 

эксперименти

рования 

Интегрирован

ная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность

: 

предметную,п

родуктивную, 

игровую 

Игры 

сиспользован

ием 

автодидактич

еских 

материалов 

Информацион

ные 

листы 

Мастер-

классСемина

ры 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультаци

и 

Досуг 

Интерактивн

ое 

взаимодейст

вие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультати

вные 

встречи 

Просмотр 

видео 

Упражнения 



68 
 

форме, 

величине, 

строении, 

цвета; 

выделять 

характерны

е детали, 

красивые 

сочетания 

цветов и 

оттенков. 

Развивать 

умение, 

классифици

ровать 

предметы по 

общим 

качествам(ф

орме,величи

не, 

строению) и 

по 

характерны

м деталям. 

Закреплять 

знания 

детей о 

хроматичес

интерактив

ной среде 



69 
 

ких и 

ахроматиче

ских 

цветах, 

цветах 

спектра. 

Обогащать 

представле

ния о 

цветах и их 

оттенках. 

Учить 

называть 

цвета по 

предметном

у признаку, 

закреплять 

знания 

эталонов 

(цвет, 

форма, 

величина и 

т. д.) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать 

общие 

познавател

ьные 

Занятия 

Интегриров

анные 

занятия 

Дидактичес

кие игры 

Развивающи

е 

Дидактически

е игры 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Консультаци

и 

Семинары 



70 
 

способност

и детей: 

способност

ь 

наблюдать, 

описывать, 

строить 

предложени

я и 

предлагать 

способы их 

проверки: 

- учить 

называть 

признаки 

используем

ых 

предметов, 

выявлять 

принадлежн

ость или 

соотнесенн

ость одних 

предметов с 

другими, 

- учить 

устанавлив

ать просты 

Игровые 

занятия 

Игры со 

строительн

ым 

материало

м 
Дидактичес

кие игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающи

е игры 

Опыты и 

эксперимен

ты 

Творческие 

задания 

Игровые 

задания 

Выставки 

Проектная 

деятельнос

ть. 

игры 

Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

материалом 

на 

прогулке 

Игры- 

эксперимен

тирования 

на прогулке 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки 

для сюжетно- 

ролевых игр 

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, 

схемам и 

чертежам 

Семинары –

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирован

ие 

Информацион

ные 

листы 

Мастер-

класс 

Ситуативное

бучение 

Консультаци

и 

Интерактивн

ое 

взаимодейст

вие через 

сайт ДОУ 

Консультати

вные 

встречи 

Просмотр 

видео 

День 

открытых 



71 
 

связи между 

явлениями и 

между 

предметами,п

редсказыват

ь 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействия 

на них, 

прогнозиров

ать эффект 

от своих 

действий, 

-находить 

причины и 

следствие 

Формировать 

обобщенное 

представлен

ия о 

конструиров

анных 

объектах. 

Развивать 

динамически

е 

пространств

енные 

представлен

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельност

ь 



72 
 

ия: умение 

мысленно 

изменять 

пространств

енное 

положение 

конструируе

мого 

объекта, его 

частей, 

деталей, 

представлят

ь какое 

положение 

они займут 

после 

изменения. 

Развивать 

умение 

анализирова

ть условия 

функциониро

вания 

будущей 

конструкции, 

устанавлива

ть 

последовате

льность их 

выполнения и 

на основе 



73 
 

этого 

создавать 

образ 

объекта. 

Развивать 

мышление: 

овладение 

обобщенными 

способами 

конструиров

ания 

самостоятел

ьное их 

использован

ие. 

Развивать 

поисковую 

деятельност

ь по схеме, 

предложенно

й взрослым  

и строить 

схему 

будущей 

конструкции 

Приобщать к 

созданию 

простых 

подвижных 

конструкций. 

Развивать 



74 
 

описательну

ю, 

инициативну

ю, образную, 

эмоциональн

ую речь 

детей. 

Развивать 

художествен

ный вкус: 

подбор 

бумаги,приро

дного 

материала, 

по цвету, по 

форме, поиск 

и создание 

оригинальны

х 

выразительн

ых 

конструкций 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формироват

ь 

представле

ние о 

числах (до 20 

иболее). 

Обучать 

ООД. 

Проблемно-

поисковые 

ситуации.  

КВН 

Дидактичес

кие игры 

Подвижные 

игры 

Дидактичес

кие игры 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Дидактически

е игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные 

игры 

Продуктивная 

Семинары 

Семинары- 

практикумы 

Консультаци

и 

Ситуативное 

обучение 



75 
 

счету в 

пределах 

освоенных 

чисел и 

определени

ю отношение 

предыдущег

о и 

последующе

го в 

числовом 

ряду. Учить 

детей 

решать 

арифметиче

ские задачи 

на сложение 

вычитание. 

Учить детей 

делить 

предметы на 

равные и не 

равные 

части, 

понимать 

соотношени

е части и 

целого. 

Подвижные 

игры 

Чтение 

Досуг 

Использова

ние 

художестве

нного слова 

Индивидуал

ьная работа 

Работа с 

демонстрац

ионным и 

дидактичес

ким 

материалом 

Эксперимен

тирование 

Викторины 

Работа в 

парах 

Работа 

микрогрупп

ами 

Презентаци

и 

Решение 

логических 

Игровые 

действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуал

ьная 

работа 

Решение 

логических 

задач 

Использова

ние 

художестве

нного 

слова 

Выполнение 

практическ

их заданий 

деятельность 

Игры- 

эксперименти

рования 

Работа с 

дидактически

м и 

демонстрацио

нным 

материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Просмотр 

видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

беседы 



76 
 

Обучать 

измерению 

предметов с 

помощью 

условных и 

общепринят

ых мер 

измерению 

сыпучих и 

жидких тел. 

Обучать  

детей 

счету, со 

сменой 

основания. 

Обучать 
выделению 

формы 

окружающих 

предметов, 

определение 

их положения 

в 

пространств

е и 

положение 

своего тела 

в нем. 

Развивать у 

задач 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Проектная 

деятельнос

ть 

Мини-музеи 



77 
 

детей 

ориентацию 

во времени 

(определение 

дней недели, 

месяцев 

года, 

времени по 

часам с 

точностью до 

получаса). 

Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы 

Мир, в котором мы 

живем. 

Знакомить с 

процессами 

производст

ва и 

потреблени

я продуктов 

питания, 

одежды, 

предметов 

домашнего 

хозяйства, 

парфюмерии 

и 

косметики, 

промышленн

Занятия 

Беседа 

Дидактичес

кие игры 

Театрализо

ванные игры 

Подвижные 

игры 

Развивающи

е игры 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Чтение 

Игры-

эксперимен

тирования 

Беседа 

Развивающи

е игры 

Игровые 

задания 

Дидактичес

кие игры 

Развивающи

е игры 

Подвижные 

игры 

Игры– 

эксперимен

тирования 

На прогулке 

наблюдение 

за 

Дидактически

е игры 

Театрализова

нные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Развивающие 

игры 

 

Игры- 

эксперименти

рования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в 

книжном 

уголке 

Беседа 

Консультаци

и 

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирован

ие 

Информацион

ные 

листы 

Мастер-

класс 

Ситуативное 



78 
 

ого и 

ремесленно

го 

производст

ва, 

предметами 

искусства. 

Учить детей 

бережно 

относиться 

к 

живой и 

неживой 

природе, 

заранее 

предвидеть 

положитель

ные и 

отрицатель

ные 

последстви

я 

своего 

вмешательс

тва в 

естественн

ую  

природные и 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Продуктивн

ая 

деятельнос

ть 

Народные 

игры. 

Праздники, 

развлечени

я (в 

т.ч.фолькло

рные) 

Видео 

просмотры 

Проектная 

деятельнос

ть 

Проблемные 

ситуации 

Организаци

я 

тематическ

их выставок 

Создание 

мини-музея 

КВН 

окружающей 

действител

ьностью 

обучение 

Консультаци

и 

Интерактивн

ое 

взаимодейст

вие через 

сайт ДОУ 

Консультати

вные 

встречи 

Просмотр 

видео 

День  

открытых 

дверей 



79 
 

хозяйствен

ные циклы, 

формироват

ь 

непотребит

ельское 

отношение к 

природе 

Показывать 

детям 

правильные 

способы 

ведения 

домашнего 

хозяйства, 

учить 

пользоват

ься 
средствами 

и 

инструмент

ами 

поддержани

я чистоты, 

красоты, 

порядка. 

Прививать 

желание 

Викторины 



80 
 

жить 

скромно, 

бережливо, 

эстетическ

и целостно, 

не расходую 

зря 

природные 

ресурсы. 

Учить быть 

внимательн

ыми к 

собственно

му 

поведению, 

оценивая 

его с точки 

зрения 

цели, 

процесса, 

способа 

достижения 

цели, 

результата. 

Формироват

ь первые 

навыки 

рациональн



81 
 

ого 

природопол

ьзования. 

Знакомить с 

затратами 

труда и 

материалов 

на 

изготовлен

ие 

необходимы

х для жизни 

человека 

вещей, с 

переработк

ой отходов 

и мусора, 

приучать 

экономно 

расходоват

ь воду, 

бумагу, 

пластин, 

глину 

Знакомить с 

разными 

способами 

добычи и 

    



82 
 

применения 

энергии в 

самых общих 

чертах. 

Развивать 

общие 

познавател

ьные 

способност

и детей: 

способност

ь 

наблюдать, 

описывать, 

строить 

предложени

я и 

предлагать 

способы их 

проверки: 

- учить 

называть 

признаки 

используем

ых 

предметов,в

ыявлять 

принадлежн



83 
 

ость или 

соотнесенн

ость одних 

предметов с 

другими, 

- учить 

устанавлив

ать простые 

связи между 

явлениями и 

между 

предметами, 

предсказыв

ать 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействи

я на них 

,прогнозиро

вать эффект 

от своих 

действий,-

находить 

причины и 

следствие 

событий, 

происходящ



84 
 

их в 

историко-

географиче

ском 

пространст

ве, 

сравнивать 

свой 

образ жизни 

с образом 

жизни 

других 

людей, 

живших в 

другом 

времени или 

другой 

географиче

ской 

области; 

выделять 

общее и 

частное в 

поведении 

людей и 

явлениях 

культуры, 

классифици



85 
 

ровать 

материальн

ые 

свидетельс

тва в 

хронологич

еском 

порядке. 

Воспитыват

ь 

представле

ние о 

событиях, 

связанных с 

празднован

ием Дня 

города, 9 

мая, Дня 

космонавти

ки и т.д. 

Знакомить с 

основной 

символикой 

родного 

города 

развивать 

осознание 

детьми 



86 
 

принадлежн

ости к 

своему 

народу. 

Природа и ребенок. 

Поддержива

ть и 

развивать 

устойчивый 

интерес к 

природе, 

ее живым и 

неживым 

объектам и 

явлениям. 

Побуждать 

детей к 

наблюдению 

за 

поведением 

животных, к 

выделению 

характерны

х 

особенност

ей их 

внешнего 

вида,способ

ООД. Беседа 

Эксперимен

тирование 

Проектная 

деятельнос

ть 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН 

Викторины 

Труд в 

уголке 

природы, 

огороде 

Дидактичес

кие игры 

Игры-

эксперимен

тирования 

Дидактичес

кие игры 

Театрализо

Беседа 

Развивающи

е игры 

Игровые 

задания 

Дидактичес

кие игры 

Развивающи

е игры 

Подвижные 

игры 

Игры– 

эксперимен

тирования 

На прогулке 

наблюдение 

за 

природными 

явлениями 

Дидактически

е игры 

Театрализова

нные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Развивающие 

игры 

Игры- 

эксперименти

рования 

Игры с 

природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы, 

огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь 

природы 

Беседа 

Консультаци

и 

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирован

ие 

Информацион

ные 

листы 

Мастер-

класс 

Ситуативное 

обучение 

 

Интерактивн

ое 

взаимодейст

вие через 

сайт ДОУ 
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ов 

передвижен

ия, питания, 

приспособл

ения. 

Знакомить 

детей с 

ростом, 

развитием и 

размножени

ем живых 

организмов; 

с их 

потребност

ью в пище, 

свете, 

тепле, воде. 

Формироват

ь у детей 

элементарн

ое 

представле

ние о 

взаимосвяз

ях и 

взаимодейс

твии 

живых 

ванные игры 

Подвижные 

игры 

Развивающи

е игры 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Чтение 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Продуктивн

ая 

деятельнос

ть 

Народные 

игры. 

Праздники, 

развлечени

я (в т.ч. 

фольклорны

е) 

Видеопросм

отры 

Организаци

я 

тематическ

Консультати

вные 

встречи 

Просмотр 

видео 

День 

открытых 

дверей 

Фотовыставк

и 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельност

ь 
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организмов 

со средой 

обитания. 

Знакомить 

детей с 

разными 

состояниям

и вещества; 

с причинно-

следственн

ыми 

связями. 

Развивать 

первые 

представле

ния о 

существенн

ыхпризнака

х 

благополуч

ного и 

неблагопол

учного 

состояния 

Воспитыват

ь бережное 

отношение к 

природе, 

их выставок 

Создание 

мини-музея 

Календарь 

природы 
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умение 

ответствен

но 

ухаживать 

за 

растениями 

и 

животными. 

Помогать 

детям 

видеть 

красоту 

и мощь 

природы, 

богатство 

ее форм, 

красок, 

запахов. 
 

2.3. Образовательная деятельность по коррекции нарушения развития детей  
                                                Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

 Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 • ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» включает: Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 

 Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 

ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения детям, 

которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП).  

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от 

простого к сложному. Количественные представления следует 

обогащать в процессе различных видов деятельности. 

 При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 
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интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

 
 
 
 

 
2.4. Содержание психолого-педагогической работы по возрастным группам 
     Ранний возраст. Младшая группа 1.6-2 года 

 

м
ес

я
ц

 Ознакомление с окружающим миром Игры – занятия с дидактическим материалом 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя: Д\и «Поручение» 

Цель: учить различать и называть игрушки и их основные качества 

(цвет, размер). Продолжать знакомить с расположением групповой 

комнаты, предметами  вещами, которые в ней находятся 

2 неделя:  Д\и «Кто что делает» 

Цель: учить рассматривать картину, называть изображенные на ней 

предметы, их качества, действия 

3 неделя: Рассматривание моркови 

Цель: уточнить представление о моркови. Обогащать словарь 

словами: красная, твердая, хрустит, едят, трут на терке 

4 неделя:  Наблюдение за рыбкой 

Цель: вызвать радость от наблюдения за рыбкой, способствовать 

развитию наблюдательности, помочь детям осознать, что рыбка живая 

и нуждается в уходе и бережном обращении 

 

1 неделя: Поехала машина 

Цель: учить детей, используя вспомогательное средство – 

веревочку, притягивать машину к себе. Развивать мелкую 

моторику. 

2 неделя: Молоток 

Цель: Развитие движений, силы удара. Учить ударять по 

детали до тех пор, пока она не пряталась. 

3 неделя: Протягивание веревки  (дидактический кубик) 

Цель: учить детей вытягивать веревку с одной стороны, затем 

с другой стороны. 

4 неделя: Доставание шариков ложкой из банки 

Цель: развитие мелкой моторики. Учить детей держать ложку 

и действовать с ней. Формировать словарь: круглый, шарик. 
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н
о
я
б
р
ь
 

1 неделя: рассматривание рябины 

Цель: рассматривание веточки рябины с ягодами 

Определить форму и цвет листьев, ягод. Объяснить, что ягоды – еда 

для птиц зимой 

2 неделя: Опыт с предметами: тонет, не тонет 

Цель: познакомить со свойством резиновых мячей не тонуть в воде. 

3 неделя: Д\и «Узнай и назови овощи» 

Цель: учить узнавать и называть овощи, соотносить муляж овоща с 

картинкой и с настоящим овощем. Д\и «Поручение» 

4 неделя: Кто ушел и кто пришел 

Цель: учить детей различать и называть птиц о которых говорится в 

потешке. Учить понимать и отвечать на вопросы воспитателя 

1 неделя: Поехали собачка и ослик 

Цель: учить детей использовать вспомогательные средства-

тесемочки, чтобы притянуть к себе игрушки. 

2 неделя: Звенит колокольчик 

Цель: учить детей для озвучивания колокольчика пользоваться 

тесемочкой. 

3 неделя:  Катание шарика через ворота 

Цель: развивать координационное движение рук. Учить 

различать красный и синий цвет. 

4 неделя: Доставание шариков ложкой из банки 

Цель: учить детей держать ложку и действовать с ней. 

Формировать словарь: шарик, круглый 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя: купание куклы Кати 

Цель: помочь малышам запомнить и употреблять в речи название 

предметов, действий качеств 

2 неделя: рассматривание игрушки (грузовая, легковая машина) 

Цель: учить различать по внешнему виду и называть транспортные 

средства. Повторить название частей машины 

3 неделя: Ознакомление с комнатными растениями 

Цель: помочь запомнить и правильно называть части растения: 

листья, ствол. Учить видеть и называть различие листьев: широкий, 

большой лист, узкий, длинный. 

4 неделя: Научим Куклу Катю раздеваться 

Цель: помочь детям запомнить последовательность раздевания. Учить 

их аккуратно вешать и складывать одежду 

 

1 неделя:  Вылавливание игрушек из таза с водой 

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами предметов. 

2 неделя: Помашем флажками 

Цель: учить детей держать флажок в руке, размахивать им. 

Учить держать флажок сначала в одной руке, затем по слову 

воспитателя в другой. Предложить помахать двумя флажкам 

3 неделя:  Закроем и откроем баночки 

Цель: учить детей  открывать и закрывать баночки. Учить 

находить крышку для своей баночки 

4 неделя: Просовывание  шнурка в дырочки 

Цель: развивать ручную умелость, учить детей просовывать 

шнурок в дырочку 
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я
н

в
ар

ь 

1 неделя: повторение 

Цель: Повторение пройденного материала. 

2 неделя: как снег становится водой 

Цель: показать детям, что снег в тепле тает и становится водой 

3 неделя: Что делают матрешки 

Цель: учить детей различать величину матрешки. Д\и «Куда 

спряталась матрешка». Формировать доброжелательное отношение к 

друг другу и к игрушкам 

4 неделя: экскурсия в прачечную 

Цель: познакомить детей с процессом стирки, сушки белья. 

Рассмотреть стиральную машину, утюг, гладильную доску, шкаф для 

хранения белья 

 

1 неделя: Повторение 

Цель: Развивать мелкую моторику рук.  

2 неделя: Игра «Звени, колокольчик» 

Цель: научить детей пользоваться веревочкой для вызывания 

звучания колокольчика 

3 неделя: Игра «Покатаем куклу» 

Цель: научить детей пользоваться тележкой для катания куклы 

в разных направлениях. Словарь: катать, прокатим, едем 

4 неделя: Игры-забавы с использованием народных и 

дидактических игрушек 

Цель: закрепить у детей представления о связи средства и цели 

действия. 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя: Экскурсия в медицинский кабинет 

Цель: познакомить детей с работой доктора. Активизировать 

восприятие, речь, мышление детей 

2 неделя:  на чем люди ездят 

Цель: познакомить детей с транспортом, учить различать по 

внешнему виду, называть части машин 

3 неделя: разноцветное настроение 

Цель: учить различать грустное и веселое настроение, стимулировать 

внимание детей 

4 неделя: ознакомление детей с качествами предметов 

Цель: учить различать и называть качества предметов (мягкий, 

твердый) 

 

1 неделя: игра с пластмассовым молоточком 

Цель: научить детей целенаправленно пользоваться 

игрушечным молоточком. Учить находить предмет-втулку 

такой же формы в другом ряду, такого же цвета в этом ряду 

2 неделя: игры с песком 

Цель: учить детей играть с песком, используя формочки, 

совки. Учить играть с песком руками, делая пирожки 

3 неделя: игра «Ловись рыбка» (с водой) 

Цель: учить детей вылавливать сочком игрушки из таза с 

водой. Словарь: учить называть игрушку и ее цвет 

4 неделя: игра «Что в трубке лежит 

Цель: учить детей пользоваться палочкой, чтобы выталкивать 

мелкие предметы из полой трубки. Развивать усидчивость, 

терпение. Вызвать чувство радости и удивления 
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м
ар

т 

1 неделя: знакомство с теленком и коровой 

Цель: закрепить и расширить знания детей о домашних животных и 

их детенышей. Побуждать беречь все живое 

2 неделя:  угадай, на чем играю 

Цель: развивать слуховое восприятие. Учить различать за ширмой 

звук музыкальных инструментов 

3 неделя: из чего готовят еду 

Цель: активизировать в речи детей названия овощей и предметов 

кухонной посуды 

4 неделя: знакомство с комнатными растениями 

Цель: помочь запомнить несколько названий. Познакомить со 

способами ухода за растениями 

 

1 неделя:  звени колокольчик 

Цель: научить детей пользоваться веревочкой для вызывания 

звучания колокольчика 

2 неделя:  покатаем куклу 

Цель: Закреплять представление детей о назначении 

тесемочки, привязанной к машине, тележке 

3 неделя: игра «Ловись рыбка» (с водой) 

Цель: учить детей вылавливать сачком мелкие предметы из 

воды. Учить называть пойманный предмет 

4 неделя: игра с воздушными шариками 

Цель: познакомить детей с качествами предмета: легкий, 

прозрачный, воздушный, круглый. Учить при помощи нитки 

притягивать шарик к себе 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя:  рассматривание самолета 

Цель: рассматривание игрушечного самолета, картинки самолета. 

Выделить характерные детали самолета 

2 неделя:  заяц и волк – лесные жители 

Цель: выявить черты сходства и различия  во внешнем облике, в 

образе жизни, характере питания в повадках 

3 неделя: игры с водой и мыльной пеной 

Цель: доставлять детям радость от общения с водой и манипуляцией с 

предметами, развивать интерес к экспериментированию 

4 неделя: рассматривание бабочки 

Цель: рассмотреть бабочку игрушку, бабочку на картинке, назвать 

части тела. Выяснить, как передвигается, чем питается 

 

 

1 неделя: игры с султанчиками и флажками 

Цель: учить детей махать флажками поочередно 

Обеими руками, перекладывая его по словесному указанию 

воспитателя. 

2 неделя: игры с водой «Достань шарик» 

Цель: знакомство с качествами предметов: тонет, не тонет. 

3 неделя: Поехала машина 

Цель: учить наматывать веревочку от машины на палочку та, 

чтобы машина ехала вперед. Развивать ручную умелость. 

4 неделя: «Салют» (выталкивание палкой мелких предметов из 

трубки) 

Цель: учить детей выталкивать мелкие предметы из трубки 
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м
ай

 

1 неделя: знакомство с кошкой    

Цель: закрепить знания о кошке и ее детенышах. Учить детей 

правильно называть: папа – кот, мама – кошка, малыши – котята 

2 неделя:  рассматривание одуванчика 

Цель: закрепить знания о растении. Учить выделять и называть части 

растения. Сравнить цветок одуванчика и мать-и-мачеху. 

3 неделя: помоги матрешки найти свои игрушки 

Цель: учить находить предметы одинаковой формы 

4 неделя: экологическая игра «Чудесный мешочек» 

Цель: учить узнавать предметы при помощи тактильного ощущения 

 

1 неделя:  Молоток (ударь по квадрату, кругу…) 

Цель: учить детей ориентироваться в форме предметов. 

Продолжать учить детей различать основные цвета 

2 неделя: Колокольчик 

Цель: учить детей дергать за веревочку и слышать звон 

колокольчика. Закреплять понятие: большой, маленький. 

3 неделя: Ловись рыбка 

Цель: учить детей ловить рыбку удочкой, на конце которой 

магнит. Закрепить название цветов, размеров 

4 неделя: вылавливание игрушек из таза с водой 

Цель: развивать ручную умелость. Знакомить с качествами 

предметов: тонет - не тонет. Обратить внимание на 

прозрачность воды: предметы, которые утонули видны 

 

 

Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы» 

1-я младшая группа (2-3 года) 
месяц Тема и цели занятий Наблюдения на прогулке Реализуемые  

образовательные области 

растительный мир животный мир неживая  

природа 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: проявляет интерес к животным и растениям, их особенностям, простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными, 
отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями 
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сентябрь Тема «Морковка от зайчика». Дать представления: 

– о травянистых 

растениях;  – об 

овощах: моркови, 

огурцах, помидорах, 

репе; – о деревьях. 

Учить различать 

овощи по вкусу, 

виду, форме. 

Показать 
особенности 

строения деревьев  

(ствол, ветки, 

листья)  

 

Дать общее 

представление о 

птицах (голубь, 

ворона, воробей). 

Учить узнавать 

пернатых по 

внешнему виду. 

Дать представление о 

насекомых (бабочки,  

жуки, божьи  
коровки)  

 

Дать  элементарные 

представления о 

свойствах песка. 

Формировать понятие 

о том, что для жизни  

на Земле нужно 

Солнце.  Показать  

природное явление – 

ветер 

Познавательное развитие: развивать умение 

отличать и называть по внешнему виду 

овощи, знакомить с деревьями, учить 

наблюдать за птицами, расширять 

представления детей о насекомых, о 

свойствах песка.  Социально-

коммуникативное развитие: формировать 

умение обращать внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми растениями, 

воспитывать желание принимать участие в 
посильном труде; продолжать формировать 

элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда 

 

цели Расширять представление 

детей об овощах (о 

моркови). Формировать 

доброжелательное 
отношение к 

окружающим Учить детей 

определять и различать 

транспорт, виды 

транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности: знает и называет некоторые растения, животных, расширяет знания о насекомых, 
проявляет бережное отношение к природе, проявляет желание участвовать в уходе за животными в уголке природы, кормит рыб и птиц (с 

помощью воспитателя), использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты, способен устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, имеет навыки организованного поведения в детском саду, 

на улице 
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октябрь 

 

 

Тема «Листопад, листопад, 

листья желтые кружат 

Учить - любоваться 

осенними  листьями; 

– различать  высокие 

и низкие цветущие 

растения. Закреплять 

знания о фруктах: 

яблоках  и грушах.  

Знакомить  с 

характерными 

особенностями 
осенних деревьев.  

Показать, что осенью 

листья деревьев 

меняют цвет. Учить 

различать листья по  

цвету (желтый, 

зеленый, красный). 

Знакомить с осенним 

явлением природы – 

листопадом 

Учить замечать, как 

птицы 

передвигаются, 

кормятся (летают, 

ходят, прыгают, 

клюют корм, пьют 

воду из лужицы и т. 

д.). Подвести  к 

пониманию, что все 

насекомые живые: 
они дышат, 

двигаются, питаются. 

Показать  

отличительные 

особенности 

насекомых 

Дать элементарные 

представления о 

свойствах воды.  

Показать,  что 

осенний дождь может 

быть разным;  

особенности  

осеннего неба 

Познавательное развитие: продолжать 

знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и 

питания, расширять представления о том, 

что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов, развивать умение различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и 

называть их, поощрять исследовательский 

интерес, проведение простейших 
наблюдений. Социально-коммуникативное 

развитие: приучать с помощью взрослого 

собирать овощи; поощрять желание задавать 

вопросы воспитателю и сверстникам 

цели Дать детям элементарное 

представление об осеннем 

изменении в природе. 

Формировать умение 

определять погоду по 

внешним признакам и 

последовательно по 

сезону одеваться на 

прогулку. Учить выделять 
ствол ветки и листья 

деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

 

3 4 5 6 

Планируемые результаты образовательной деятельности: выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, участвует в 

разговорах во время наблюдений за живыми объектами, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными на участке, 

проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы, пытается отражать полученные впечатления в речи. 

 

ноябрь 

тема «Рыбка плавает в воде» Расширять 

представления  о 

том, что осенью 

собирают фрукты.  
Учить: – различать 

по внешнему виду, 

вкусу, форме  и 

называть яблоки и 

груши; – бережно 

относиться к расте- 

ниям; – различать 

деревья по листьям 

Закреплять 

представления о том, 

чем жи- вые птицы 

отличаются от 
игрушечных. 

Формировать: – 

эмоциональную 

отзывчивость; – 

желание наблюдать за 

насекомыми 

Показать  

простейшие  связи 

между  явлениями  

природы.  Учить 
определять ветреную  

погоду. 

Познавательное развитие: знакомить детей с 

аквариумными рыбками, развивать умение 

замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают 
теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края.  Социально-коммуникативное 

развитие: продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни, поощрять желание 

задавать вопросы воспитателю и 

сверстникам; воспитывать желание 

цели Дать детям элементарное 

представление об 

аквариумных рыбках. 
Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 
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участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке; 

учить правилам безопасного передвижения в 

помещении и осторожности при спуске и 

подъеме по лестнице (держаться за перила), 

формировать представления о том, что 

следует одеваться по погоде 

1 2 

 

3 4 5 6 

Планируемые результаты образовательной деятельности: испытывает положительные эмоции от познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности, выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными на участке, способен самостоятельно выполнить элементарное поручение, отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, использует все части речи, простые нераспространенные 
предложения и предложения с однородными членами. 

 

декабрь 

тема «У кормушки» Расширять 

представления о 

деревьях:  у дерева 

есть ствол, ветки.  

Показать  

особенности  

травянистых  

растений в зимний 

период. Уточнить 

строение комнатных 
растений: различать  

и называть  стебель, 

лист, цветы 

Расширять 

представления о 

птицах: голубях, 

воронах, воробьях, 

синицах.  Дать 

представление о 

снегире.  Закреплять 

умение узнавать 

воробья по внешнему 

виду.  Наблюдать  за 
повадками птиц 

около кормушки 

Показать, что солнце 

светит во все времена 

года. Показать  

особенности  зимнего 

неба. Знакомить с 

характерными 

признаками зимы, 

формировать общее 

представление о 

зимних явлениях  
природы 

Познавательное развитие: организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их, знакомить с 

деревьями, комнатными растениями, с 

характерными особенностями следующих 

друг за другом времен года.  Социально-

коммуникативное развитие: продолжать 

формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с растениями и 

животными; формировать умение вести 
диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого 

цели Уточнить представления о 

зиме, ее признаках; учить 
отмечать погодные 

условия, различать 

сезонную одежду 

(зимнюю), Дать детям 

элементарное 

представление о 

кормушках для птиц. 

Формировать доброе 

отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 
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1 2 

 

3 4 5 6 

Планируемые результаты образовательной деятельности: проявляет интерес к животным и растениям, их особенностям, простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, обсуждениях во время наблюдений за живыми объектами, проявляет 

эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы; умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями 
 

 

январь 

тема «Снеговик и ёлочка» Показать 

особенности 

лиственных и 

хвойных деревьев в 

зимний  период.  

Привлекать 

внимание детей  к 

красоте деревьев в 

зимнем уборе. 

Воспитывать 

бережное отношение 
к деревьям и 

кустарникам.  

Рассмотреть одно из 

комнатных растений,  

запомнить его 

название, закреплять 

название частей 

растений 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

общение  с живыми  

существами 

Дать представление о 

свойствах снега.  

Показать  

особенности  

ветреной погоды 

зимой 

Познавательное развитие: учить замечать 

красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки 

и т. д. Социально-коммуникативное 

развитие: вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, 

наблюдений за живыми объектами; 

знакомить с правилами поведения в 

природе; формировать умение обращать 

внимание на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями 
 

 

 

 

 

 

цели Уточнить и обогатить 

представления детей о 

новогоднем празднике; 

учить рассматривать 

предметы  ёлку, ёлочные 
украшения  и отвечать на 

вопросы в ходе 

рассматривания;  

Расширять представление 

детей о деревьях. Показать 

свойства снега. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение. 

 

1 2 

 

3 4 5 6 

Планируемые результаты образовательной деятельности: использует разные способы обследования предметов, включая простые опыты, 
способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать несложные обобщения, знает и называет некоторые 
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растения, животных, пытается отражать полученные впечатления в речи, имеет простейшие навыки организованного поведения в детском 

саду, дома,  на улице. 
 

февраль 

тема «Котёнок Пушок» Продолжать учить 

видеть красоту 

заснеженных 

деревьев. 

Продолжить 
знакомство с 

названиями 

комнатных растений  

(1–2 контрастных по 

внешнему виду) 

Формировать 

желание помогать 

птицам  в зимний 

период. Обратить 

внимание на птиц, 
прилетающих к 

кормушке,  закрепить 

усвоение названий 

птиц 

Продолжать 

знакомить со 

свойствами воды. 

Закреплять 

представления о 
признаках зимы.  

Наблюдать метель, 

послушать завывание 

ветра, посмотреть, 

как он несет снег, 

наметает сугроб 

Познавательное развитие: продолжать 

знакомить с домашними животными, 

особенностями их поведения и питания, 

знакомить с комнатными растениями, дать 

представления о свойствах воды (льется, 
переливается, нагревается, охлаждается). 

Социально-коммуникативное развитие: 

формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе; развивать умение 

называть домашних животных, поощрять 

желание задавать вопросы воспитателю. 

цели Дать детям представление 

о домашних животных и 

их детёнышах. Знакомить 

с русским бытом. 

Формировать доброе 

отношение к животным. 

 

1 2 3 4 5 6 

Планируемые результаты образовательной деятельности: выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет 

желание участвовать в уходе за растениями, способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать несложные 

обобщения, может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. 
 

март 

тема «Петушок и его семейка» Показать изменения, 

происходящие с 
деревьями в 

весенний период. 

Закреплять 

представление о 

кустарниках. 

Расширять 

представления о 
поведении птиц 

весной. Продолжать 

формирование 

умения различать 

птиц по внешнему 

виду (голубь, ворона, 

воробей, скворец. 

Формировать 

понятие о том, что 
для жизни на Земле 

нужно Солнце. 

Показать,  что весной 

солнце ярко светит и 

прогревает землю. 

Показать свойства 

снега весной. 

Познавательное развитие: учить наблюдать 

за птицами, знакомить с комнатными 
растениями, продолжать знакомить с 

характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает 

таять, становится рыхлым. Социально-

коммуникативное развитие: в целях 

развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги; обращать внимание на 

изменения, произошедшие со знакомыми 
растениями, воспитывать желание 

участвовать в уходе за комнатными 

растениями, поливать их; рассматривать 

растения, не наносить им повреждений; 

наблюдать за животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда. 

цели Расширять представление 

детей о домашних 

животных и их 

характерных 

особенностях. 

Формировать желание 

проявлять заботу о 
домашней птице. 
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1 2 3 4 5 6 

Планируемые результаты образовательной деятельности: участвует в обсуждениях во время наблюдений за живыми объектами; способен 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 

 

апрель 

тема «Солнышко, солнышко 

выгляни в окошко» 

Формировать 

желание любоваться 

появившейся зеленой 

травкой. Показать  
первые весенние 

цветы,  изменения,  

происходящие с 

кустарниками в 

весенний  период. 

Наблюдать за 

процессом посадки 

овощей 

Показать  

отличительные 

особенности  червей. 

Отметить  появление  
насекомых. 

Продолжать учить 

различать  насекомых 

Показать  

особенности 

весеннего неба,  то, 

что весенний дождь 
может быть разным. 

Обратить  внимание 

на песок, закреплять 

знания о его 

свойствах 

Познавательное развитие: продолжать 

знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: выросла трава, 

распустились листья на деревьях, 
появляются бабочки и майские жуки, 

показать, как сажают овощи. Социально-

коммуникативное развитие: знакомить с 

правилами поведения в природе  (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных  и др.); 

развивать инициативную речь детей во 

взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми 

цели Дать детям представления 

о весенних изменения в 

природе. Формировать 

интерес к явлениям 

природы. Учить 

передавать образ солнца в 

рисунке. 

 

 

 

1 2 

 

3 4 5 6 

Планируемые результаты образовательной деятельности: проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту объектов природы (растения, животные), 

умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, проявляет желание участвовать в уходе за растениями на участке, имеет 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице, на правильное взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 
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май 

тема «Там и тут там и тут 

одуванчики цветут» 

Формировать 

бережное  

отношение  к 

природе. 

Наблюдать  за 

первыми цветущими 

культурными 

растениями 

(тюльпаны, 

нарциссы). 
Участвовать в 

посадке лука, гороха, 

ознакомить с 

правилами ухода  за 

растениями. 

Обратить внимание  

на красоту  

цветущего сада. 

Наблюдать  за 

всходами овощных  

культур 

 
 

 

 

 

 

Формировать доброе 

отношение к миру  

природы. 

Расширять 

представления о 

насекомых  (мухи, 

бабочки, божьи 

коровки, муравьи 

Закреплять знания о 

признаках весны. 

Продолжать 

знакомить с 

природным явлением 

– ветром 

Познавательное развитие: поощрять 

исследовательский интерес, проведение 

простейших наблюдений, знакомить с 

некоторыми растениями данной местности: 

с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями, знакомить с особенностями 

времен года и изменениями, происходящими 

в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

объяснять детям, что нельзя без разрешения 
взрослых рвать растения и есть их – они 

могут оказаться ядовитыми; помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом 

цели Учить внимательно 

слушать и наблюдать; 

формировать способность 

к диалогической речи,  

активизировать словарь по 

теме; помочь детям 

правильно называть 

листья, ствол  
Формировать у детей 

представления о 

одуванчике. Учить 

выделять характерные 

особенности 

1 2 3 4 5 6 

 Планируемые результаты образовательной деятельности: стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет 
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желание участвовать в уходе за растениями и животными на участке, проявляет интерес к животным и растениям, их особенностям, 

простейшим взаимосвязям в природе; выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, проявляет бережное отношение к ней 

 

 

 

июнь 

цели Расширять знания детей  о 

растениях. Формировать 

бережное отношение к 

ним, трудовые навыки. 

Дать представление  о 
посадке  деревьев 

Рассмотреть 

травянистые 

растения луга, 

уточнить названия, 

особенности 
внешнего вида  

(колокольчики, 

ромашки). 

Рассмотреть 

растения цветника, 

уточнить цвет, 

форму листьев, 

напомнить о 

правилах ухода за 

ними 

 

Продолжить 

формировать умение 

отличать птиц по 

внешнему виду 

(голуби, вороны, 
воробьи, скворцы, 

утки). Уточнить 

знания о собаке  и 

щенках, особенности 

внешнего вида, 

отличия 

 

 

 

Наблюдать  радугу Познавательное развитие: расширять 

представления о летних изменениях в 

природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, появляются 

птенцы в гнездах; дать детям элементарные 
знания о садовых и огородных растениях; 

закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды, 

расширять представления детей о животных; 

формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе, 

знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных 

и др.). Социально-коммуникативное 

развитие: развивать диалогическую форму 
речи, вовлекать детей в беседу во время 

наблюдений за живыми объектами, 

формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого; приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь), жить дружно, помогать друг 

другу, формировать уважительное 

отношение к окружающим; воспитывать 

желание участвовать в уходе за растениями 
и животными на участке 

 

 

 

 

 

Июль 

цели Расширять знания детей  о 

растениях. Формировать 

бережное отношение к 

ним, трудовые навыки. 

Дать представление  о 
посадке  деревьев 

Показать, как растут 

овощи летом, 

овощные культуры,  

которые начинают 

созревать летом 
(репа, морковь, 

огурец,  помидор). 

Учить различать 

некоторые садовые и 

полевые цветы по 

форме, окраске, 

запаху 

Расширять 

представление о 

насекомых  (мухи, 

бабочки, божьи 

коровки, муравьи, 
кузнчики) 

Наблюдать летнюю 

грозу. Учить: – 

устанавливать 

простейшие связи 

(идет дождь – на 
земле лужи); – по 

цвету определять, 

сухой или мокрый 

песок 

 

 

август 

цели Расширять знания детей  о 

растениях. Формировать 

бережное отношение к 

ним, трудовые навыки. 

Дать представление  о 

посадке деревьев 

Расширить 

представления о 

кустарниках  

(малина, смородина). 

Показать, что на 

кустарниках 
созревают ягоды 

Продолжать учить 

отличать насекомых 

от других живых 

существ 

Закреплять умение 

определять состояние 

погоды по основным 

признакам. Показать, 

что летний дождь 

может быть разным 
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Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы» 

2-я младшая группа (3-4 года) 

 
№ Тема Программное содержание Материал Источник Дата 

 Сентябрь  

1 «Хорошо у нас в 

детском саду» 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 

Письмо с приглашением на 

экскурсию по детскому саду. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» стр. 30 

 

 

2 «Наша няня». Знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – помощников 

воспитателей; учить называть их по имени и 

отчеству, обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику 

воспитателя и к его труду. 

 

Кукла Катя, фотографии. О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 45 

 

3 «Овощи с 

огорода» 

Формирование умения различать по 

внешнему виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа). 

Расширение представлений о выращивании 

овощных культур. Формирование желания 

участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка». 

Игрушки – дедушка и 

бабушка, корзина с муляжами 

овощей (огурец, помидор, 

морковь, репа), атрибуты для 

инсценировки русской 

народной сказки «Репка»; 

овощи, нарезанные кубиками.  

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» вторая младшая 

группа Стр. 25(экол) 
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4 «Что мы делаем в 

детском саду» 

Продолжить знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

воспитателей; учить называть воспитателей 

по имени отчеству, обращаться к ним на 

«вы». Воспитывать уважение к 

воспитателю.  

Колобок (игрушка), 

фотографии детей и 

помощника воспитателя. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 42 

 

 

 Октябрь  

5 «Папа, мама, я – 

семья»» 

Формирование первоначальных 

представлений о семье. Воспитание у 

ребенка интереса к собственному имени. 

Кукла Катя, фотоальбом с 

семейными фотографиями 

детей группы. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 21 

 

 

6 «Чудесный 

мешочек». 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

ухаживает за комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит белье). 

Формировать уважение к маме, желание 

помогать ей в работе по дому. 

Мешок с предметами: 

кукольной посудой и 

муляжами овощей; два 

подноса с символами 

«рукотворный мир» и 

«природный мир». 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 24 

 

7 «Меняем воду в 

аквариуме» 

Расширять знания детей о декоративных 

рыбках. Дать элементарные представления 

об уходе за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

Аквариум с рыбкой, аквариум 

с водой, ком для рыб, 

стеклянный сачок. Игрушка 

Незнайка. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» вторая младшая 

группа Стр. 26(экол) 

 

 

8 «Мой родной 

город» 

Учить детей называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном 

городе. Подвести детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, многоэтажных 

Фотографии домов, в которых 

живут дети, здания детского 

сада; иллюстрации с 

изображением различных 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 
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домов, разных машин. Воспитывать любовь 

к родному городу. 

домов, улиц, деревьев, машин; 

письмо от Незнайки. 

 

детского сада» Стр.38 

9 «Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

Картинки с изображением 

цветов (одуванчик, ромашка, 

роза, колокольчик, ландыш), 

предметов одежды (пальто, 

платье, рубашка, юбка, шуба), 

один большой конверт; два 

маленьких конверта с 

условными символами: 

«рукотворный мир» - человек 

и «природный мир» - дерево. 

 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 26 

 

 

 Ноябрь  

10 «Теремок». Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

Деревянные брусочки. О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 27 

 

 

11 «В гостях у 

бабушки» 

Продолжить знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

Игрушки – домашние 

животные (корова, коза, 

курица, петух, цыплята, 

собака, кошка и котята). 

Картинки: зеленая трава, 

мясная косточка, молоко, 

пшено. Печеные оладьи. 

Костюм для бабушки. 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» вторая младшая 

группа Стр. 29 (экол) 
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12 «Варвара-краса, 

длинная коса». 

Продолжать знакомить детей с трудом 

мамы, дать представления о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. Формировать уважение к 

маме. 

Предметы для ухода за 

волосами: три сумочки: в 

первой – предметы для 

шитья(нитки, ножницы, 

игольница, пуговица), во 

второй – предметы для 

ремонта(молоток, клещи, 

гвозди), в третьей – предметы 

для ухода за волосами. 

 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр 28 

 

13 «Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о свойствах 

различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать умения 

детей различать материалы, производить с 

ними разнообразные действия. 

Медвежонок, столик из 

бумаги, одежда для 

медвежонка. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 48 

 

 

 Декабрь  

14 «Транспорт» Формирование умения определять и 

различать транспорт, виды транспорта, их 

основные признаки. 

Картинки с изображением 

самолета, автомобиля, 

автобуса; фланелеграф, 

игрушки – самолет, 

автомобиль, автобус. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр.19 

 

 

15 «Покормим птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям кормушку для 

птиц. Формировать желание подкармливать 

птиц зимой. Расширять представления о 

зимующих птицах. 

Кормушка для птиц, корм для 

птиц. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» вторая младшая 

группа Стр. 32 (экол) 
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16 «Наш зайчонок 

заболел». 

Дать детям представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке; мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, измерять 

температуру, ставить горчичники. 

Формировать уважение к маме. 

Сумка доктора Айболита с 

предметами, игрушка зайчик. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр 32 

 

 

17 «Деревянный 

брусочек» 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева; учить выделять свойства 

дерева. 

Кукла, деревянные брусочки, 

предметы сделанные из дерева; 

емкость с водой. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 34 

 

 

 Январь  

18 «Приключения в 

комнате» 

Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, а 

другие созданы природой. 

«Живая картина» - «комната» с 

плоскостными картинками: 

мебель, мольберт, котенок, 

корзина, клубочки, цветы на 

подоконнике, предметы – 

помощники в домашнем 

хозяйстве, фигурка мамы. 

 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 34 

 

19 «В декабре, в 

декабре много 

снега во дворе…». 

Уточнить знания детей о зимних явлениях 

природы. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей природе. 

Обогащать и активизировать словарный 

запас. 

Ведро, морковка, метла для 

украшения снеговика, 

вылепленного из снега, ведро 

для снега. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» вторая младшая 

группа Стр. 34(экол) 
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20 «Радио» Побуждать детей составлять рассказы о 

предмете с опорой на алгоритм, определять 

обобщающее слово для группы предметов. 

Микрофон, предметные 

картинки, алгоритм описания 

предмета, две карточки с 

условными символами: 

«рукотворный мир», человек и 

«природный мир» - дерево. 

 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 36 

 

 Февраль  

21 «Как мы с 

фунтиком возили 

песок» 

Дать детям представления о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье, папа умеет 

управлять машиной, перевозить грузы и 

людей – он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к папе. 

Игрушечные машины, кукла 

Фунтик, картинка с шофером и 

машиной, фотографии отцов и 

дедушек ребят. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 41 

 

 

22 «Кто в домике 

живет?» 

Учить детей запоминать имена товарищей , 

обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 

Домик, кукла Катя. О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 25 

 

 

23 «У меня живет 

котенок» 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. Формировать умение 

правильно обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за оттенком. 

Учить делиться полученными 

впечатлениями. 

Настоящее животное – 

котенок, вода, молоко, рыба, 

конфета. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» вторая младшая 

группа Стр. 35(экол) 

 

24 «Вот так мама, 

золотая прямо!» 

Продолжать знакомить детей с трудом мам 

и бабушек, показать их деловые качества; 

формировать уважение к маме и бабушке, 

Кукла Катя, вязанные шапочка 

и шарфик, кукла в новом 

платье, коврик, 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 
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желание рассказывать о них. отремонтированная кукольная 

коляска или игрушечная 

машина. 

второй младшей группе 

детского сада» стр. 39 

 Март  

25 «Золотая мама» Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

Кукла Катя, одежда для куклы. О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада»  Стр. 40 

 

26 «Смешной 

рисунок» 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

Чистые листы бумаги, краски, 

карандаши, кисти. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада»  Стр. 37 

 

 

27 «Уход за 

комнатным 

растением» 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Закреплять умение 

поливать растения из лейки. Учить 

протирать листья влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними. 

Два комнатных растения, 

леечка с длинным носиком, 

тряпочки для протирания 

листьев, тазик с водой. 

Игрушка Незнайка. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» вторая младшая 

группа  Стр. 37(экол) 

 

28 «Одежда» Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды; группировать 

предметы по признакам. 

Посылочный ящик, предметы 

кукольной одежды, муляжи 

овощей, поднос, коробочка, 

предметные картинки. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 23 

 

 

29 «Тарелочка из Знакомить детей со свойствами глины, со Сухая глина, емкость для 

замешивания, песок, глиняная 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 
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глины» структурой ее поверхности. посуда. окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 44 

 Апрель  

30 «Мебель» Формирование умения определять и 

различать мебель, виды мебель, выделять 

основные признаки предметов мебели; 

группировать предметы по признакам. 

Посылочный ящик, предметы 

кукольной мебели, кукольная 

комната,  кукла Катя в 

кроватке, муляжи овощей и 

фруктов, 2подноса. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» Стр. 20 

 

31 «Прогулка по 

весеннему лесу» 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и 

животных. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в 

природе. 

Панорама весеннего леса. 

Игрушки: Лесовичок, ежик, 

зайчик, лиса, белочка; печатки 

– тычки; черная гуашь, 

силуэты божьих коровок. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» вторая младшая 

группа  Стр. 39(экол) 

 

32 «Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, 

их свойствах и качествах; учить 

устанавливать отношения между 

материалом, из которого изготовлен 

предмет, и способов использования 

предмета. 

Кукла Даша, сделанная из 

ткани; кукла Маша, сделанная 

и бумаги, образцы бумаги и 

ткани; емкости с водой; утюг, 

бумажные платья – силуэты. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада»  Стр. 46 

 

33 «Найди предметы 

рукотворного 

мира» 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

Две коробочки с условными 

символами «рукотворный мир» 

и «природный мир»; большая 

коробка, в которой лежат 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада»  Стр. 29 
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картинки с изображением 

посуды и животных. 

 Май  

34 «Подарок для 

крокодила Гены» 

Познакомить с трудом повара, показать 

важность положительного отношения 

взрослого к своей работе. Воспитывать 

интерес к трудовой деятельности взрослы. 

Мука, дрожжи, сахар, молоко, 

картофельная начинка для 

пирожков; Чебурашка. 

О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада» стр. 49 

 

 

35 «Экологическая 

тропа» 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. 

Дать представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

Объекты экологической тропы: 

дерево, кустарник, 

травянистые растения. 

Игрушка Лесовичек. Детские 

лейки и лопатки. Лопата для 

взрослого. Саженец яблони. 

Яблоки. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» вторая младшая 

группа Стр. 42(экол) 

 

 

36 «Опиши предмет» Совершенствовать умения детей вычленять 

существенные признаки предмета, 

устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи между предметам. 

Алгоритм описания предмета. О.Б.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада»  Стр. 50 
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Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы» 

Средняя группа (4-5 лет) 

 
Месяц Дата  

проведения 

№ 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ Методическая 

литература 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 1 «Детский сад наш так хорош- лучше сада не 

найдешь». 

 Уточнить знания детей о детском саде.. 
Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

  

Ознакомление с 

окружающим миром  
О. В. Дыбина. 

 2  «Что нам осень принесла?» 

 
Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 
пользе природных витаминов. 

 

Ознакомление с 
природой  

Соломенникова 

О.А   стр.28 
 

 3 «Мои друзья». 
Формировать понятие «друг», «дружба», 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 
заботу и внимание друг к другу. 

 

  
Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина 

 4  «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 
Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления о пользе 
природных витаминов для человека и 

животных. 

 
Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А   стр.30 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 1 «Петрушка идет трудиться». 

Учить детей группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание помогать 
взрослым. 

  

Ознакомление с 

окружающим миром  
О. В. Дыбина 

 

 2  «Прохождение экологической тропы».  
Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осеннийпериод. 

Формировать бережное отношение к 
природе. Дать элементарные представления 

о взаимосвязи человека и природы. 

 

 
Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А   стр.33 
 

 3 «Моя семья» 

Внести понятие «семья». Дать детям 

первоначальное представления о родственных 

отношениях в семье. Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким людям – членам 

семьи. 

  

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина 

 4  Знакомство с декоративными птицами  (на 

примере канарейки). 
 

Дать представления о декоративных птицах. 

Показать особенности содержания птиц. 
Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за живыми объектами. 

 

 

Ознакомление с 
природой  

Соломенникова 

О.А   стр.36 
 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 1 Целевая прогулка «Что такое улица». 

Формировать элементарные представления об 
улице; обращать внимание детей на дома, здания 

разного назначения, тротуар, проезжую часть. 

Закреплять знания о названии улицы, на которой 
находится детский сад; поощрять ребят, которые 

  

Ознакомление с 
окружающим миром  

О. В. Дыбина 
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называют улицу, на которой живут. Объяснить, 

как важно каждому ребенку знать свой адрес. 

 2  «Осенние посиделки. Беседа о домашних 
животных». 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 
представления о жизни домашних животных 

в зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

 
Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 
О.А.   стр.38 

 

 3 «Расскажи о любимых предметах». 
Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке; 

учить описывать предмет, называя его название, 
детали, функции, материал. 

 

  
Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина 

 4  «Скоро зима!» беседа о жизни диких 

животных в лесу.  
 Дать детям представление о диких животных 

зимой. Формировать интерес к окружающей 

природе. Воспитывать заботливое отношение 
к животным. 

 

Ознакомление с 
природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.41 
 

  
  
  
  
  
  
  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 1 «Петрушка- физкультурник». 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению. Уточнить знания детей 
о видах спорта и спортивного оборудования. 

Развивать наблюдательность. 

  

Ознакомление с 

окружающим миром  
О. В. Дыбина 
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 2  «Дежурство в уголке природы». 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать 
ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

 

Ознакомление с 

природой  
Соломенникова 

О.А.    стр.43 

 3 «Петрушка идет рисовать». 

Продолжать учить детей группировать предметы 

по назначению; развивать любознательность. 

 

  

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина 

 4  «Почему растаяла Снегурочка?» 
Расширить представление детей о свойствах 

воды, снега, льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные 

связи:снег в тепле тает ,на морозе вода 
замерзает. 

 
Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.45 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 1 «Узнай все о себе, воздушный шарик». 

Учить выделять общие признаки резины на 

основе структуры поверхности, прочности, 
проводимости воздуха и воды, эластичности, 

сравнивать резину с тканью. 

  

Ознакомление с 

окружающим миром  
О. В. Дыбина 

 2  «Стайка снегирей на ветвях рябины». 

Расширить представление детей о 
многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 
птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

Ознакомление с 

природой  
Соломенникова 

О.А.    стр.48 

 



117 
 

 3 «Замечательный врач». 

Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качествах. 
Развивать эмоциональное доброжелательное 

отношение к ним.  

 

  

Ознакомление с 

окружающим миром  
О. В. Дыбина 

 4  «В гости к деду природоведу» (экологическая 

тропа зимой). 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях природы..Учить наблюдать за 
объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

 

Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 
О.А.    стр.50 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

 1 «В мире стекла». 

Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое).  

Воспитывать бережное отношение к вещам. 
Развивать любознательность. 

  

Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина 

 2  «Рассматривание кролика». 

Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего 
вида кролика. Формировать  интерес к 

животным 

 

Ознакомление с 

природой  
Соломенникова 

О.А.    стр.53 

 

 3 «Наша армия». 
Дать представление о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие « защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми 
военными профессиями (моряки, танкисты, 

летчики, пограничники)  

 

  
Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина 
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 4  «Посадка лука». 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения ( 
почва, влага, тепло и свет ). Дать 

элементарные понятия о природных  

витаминах. Формировать трудовые умения и 
навыки.  

 

Ознакомление с 

природой  
Соломенникова 

О.А.    стр.54 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

А
Р

Т
 

 1 «В мире пластмассы». 

Познакомить детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь выявить 
свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

  

Ознакомление с 

окружающим миром  
О. В. Дыбина 

 2  «Мир комнатных растений». 
Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 
виду.  

 
Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 
О.А.    стр.57 

 

 3 «В гостях у музыкального руководителя». 
 Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, доброжелательное 
отношение к нему.  

  
Ознакомление с 

окружающим миром  

О. В. Дыбина 

 4  «В гости к хозяйке луга». 

Расширять представления детей о 
разнообразии насекомых. Закреплять знания 

о строении насекомых. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о насекомых. 

 

Ознакомление с 
природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.59 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 1 «Путешествие в гости кресла». 

. Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло). 
Развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма). 

  

Ознакомление с 

окружающим миром  
О. В. Дыбина 

 2  «Поможем Незнайке вылепить посуду» 
(лепка из глины). 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 
свойства песка и глины. Формировать 

представление о том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. Закреплять умения 

лепить из глины. 

 
Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 
О.А.    стр.64 

 

 3 «Мое родное село». 

Продолжать закреплять названия родного села, 
знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за родное село. 

  

Ознакомление с 
окружающим миром  

О. В. Дыбина 

 4  «Экологическая тропа весной». 

Расширять представления детей о сезонных 
изменениях в природе. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Дать представления о взаимосвязи человека и 
природы. 

 

Ознакомление с 
природой  

Соломенникова 

О.А.    стр.66 
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 М

А
Й

 

 1 «Путешествие в прошлое одежды». 

Знакомить детей с значением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни 
человека. Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения предметов 

одежды; подвести к пониманию того, что человек 
создает предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

  

Ознакомление с 

окружающим миром  
О. В. Дыбина 

 2  Диагностические задания (индивидуально 
или по подгруппам). 

 
Ознакомление с 

природой  

Соломенникова 
О.А.    стр.69-72 

 3 «Наш любимый плотник». 

Продолжать знакомить детей с трудом 

сотрудников детского сада (с трудом плотника). 
(Профессия плотника в детском саду необходима 

и значима, плотник ремонтирует сломанную 

мебель, ремонтирует игровое оборудование на 
участке.) Воспитывать чувство признательности и 

уважения к человеку этой профессии, к его труду 

  

Ознакомление с 

окружающим миром  
О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

природой  
Соломенникова 

О.А.    стр.72-74 

 

 4  Диагностические задания (индивидуально 
или по подгруппам). 

 
 

 

                                                         Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы» 

                                                                                            Старшая группа (5-6 лет) 

Месяц 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя Виды интеграции 

образовательных 

областей 

с е н т я б р ь  «Экспериментирование с 

песком и глиной» 

мониторинг мониторинг  

«Мир растений» 

Речевое развитие: 

р а з в и в а т ь  умение 
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Познавательное 

развитие: 
уточнить представления 

– о свойствах песка и 

глины;  

–о сходстве и различиях 

между песком и глиной; 

–о  правилах безопасности 

при работе с ними. 

Закрепить умение 

опытным путём выявлять 
свойства песка и глины. 

 

(классификация) 

Познавательное 

развитие: закрепить 
представления о 

растениях ближайшего 

окружения: деревьях, 
кустарниках  и 

травянистых растениях. 

Развивать умение 
сравнивать, выявляя 

сходство и различие; 

формировать умение 

классифицировать по 
определённым 

признакам.  

рассуждать, делать 

самостоятельные 
выводы, находить 

собственные 

решения. 
Социально-

коммуникативное 

развитие: 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 
между детьми.  

Воспитывать 

самостоятельность,  
желание участвовать 

в совместной 

трудовой 
деятельности, 

бережное отношение 

к материалам и 
инструментам; 

развивать  умение 

доводить начатое 
дело до конца, 

желание помогать 

друг другу; 
вырабатывать 

привычку убирать 

свое рабочее место. 
Закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности. 

Результаты достижения целевых ориентиров: р а з в и т о  умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 
находить собственные решения. Дружеские взаимоотношения между детьми. Они самостоятельны, любознательны, 

желают участвовать в совместной исследовательской и трудовой деятельности, бережно относятся к материалам и 

инструментам; умеют доводить начатое дело до конца, помогают друг другу;  убирают свое рабочее место. 
Соблюдают правила безопасности. 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
О К Т Я Б Р Ь

 

1неделя 2неделя 3неделя 4неделя  
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«Экспериментирование с 
водой» 

П о з н а в а т е л ь н о е  

р а з в и т и е :  

у т о ч н и т ь  
п р е д с т а в л е н и я  

- о свойствах воды;  

- о правилах безопасности 
при проведении 

эксперимента с водой. 

П о з н а к о м и т ь  с тем, 

что водопроводную воду 
очищают специальными 

веществами, чтобы она 

была безопасной для 
здоровья человека. 

Закрепить умение 

опытным путём выявлять 
свойства воды. 

 
 

 

« У с л о в и я  ж и з н и  

р а с т е н и й »  
( э к с п е р и м е н т и р о в а н

и е )  

П о з н а в а т е л ь н о е  
р а з в и т и е :  р а з в и в а т ь  

у м е н и е  о п ы т н ы м  

п у т ё м  выделять факторы 
внешней среды, необходимые 

для роста  и развития 

растений (вода, свет, тепло). 

П о з н а к о м и т ь  с тем, как 
необходимо зарисовывать и 

записывать результаты 

наблюдений. 

 
 

 

«Виды профессий» 

(классификация) 
Познавательное развитие: 

развиваем умение 

сравнивать профессии, 
выявляя сходства, 

различия, признаки для 

классификации. 

 

«История моей семьи» 

(путешествие по реке 
времени) 

Познавательное 

развитие: 
побуждать 

устанавливать связи и 

отношения между 
поколениями в семье. 

Закрепить умение 

выявлять следы 

времени. 

Речевое развитие: 

развивать умение  
поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 
точку зрения. 

Социально-

коммуникативное 
развитие: 

воспитывать  

самостоятельность,  
желание участвовать 

в совместной 

трудовой 
деятельности, 

бережное отношение  

к материалам и 
инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое 
дело до конца;  

формировать желание 

помогать друг другу; 
вырабатывать  

привычку убирать 

свое рабочее место. 
Закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 
работе  

с различными 

инструментами и 
веществами. 

5неделя    

 

«Что где поставлено там и 
нарисовано» 

(путешествие по карте) 
Познавательное 

развитие: познакомить 

детей с планом комнаты.  
Учить ориентироваться по 

нему и составлять свой 

план. Развивать 
способность 
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ориентироваться в 

пространстве. 

Результаты достижения целевых ориентиров: р а з в и т о  умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 
находить собственные решения. Дружеские взаимоотношения между детьми. Они самостоятельны, любознательны, 

желают участвовать в совместной исследовательской и трудовой деятельности, бережно относятся к материалам и 

инструментам; умеют доводить начатое дело до конца, помогают друг другу;  убирают свое рабочее место. 
Соблюдают правила безопасности. 
  1неделя 2неделя 3неделя 4неделя  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

«Этот удивительный 

воздух» 

(экспериментирование) 

Познавательное 

развитие: 
У т о ч н я т ь  

п р е д с т а в л е н и я  

- о свойствах воздуха 
(способах его 

обнаружения, об объеме 

воздуха в зависимости от 

температуры, от времени, 

в течение которого 
человек может находиться 

без него, о том, что в воде 

тоже есть воздух, которым 
дышат рыбы); 

– о том, что он может 

быть чистым и грязным;  

– о том, как соблюдать 

правила безопасности при 
проведении эксперимента. 

Д а т ь  представление об 

источниках загрязнения 
воздуха. 

 

«Виды строительных 

сооружений» (классификация) 

Познавательное развитие:  
познакомить с городскими, 

сельскими и отдельными 

зданиями и строительными 
сооружениями, развивать 

умение сравнивать городские, 

сельские и отдельные здания и 

строительные сооружения, 
выявляя сходства, различия, 

признаки для классификации. 

 

«История жилища и 

бытоустройства» 

(путешествие по «реке 
времени») 

Познавательное 

развитие:  познакомить с  
историей жилища и 

бытоустройства людей, 

побуждать устанавливать 

связи между образом 
жизни людей и 

жилищами, в которых они 

жили. Закрепить умение 
выявлять следы времени. 

 

«А здесь мы бегаем» 

(путешествие по карте) 

Познавательное 
развитие:  знакомить 

детей с планом нашего 

участка, учить 
ориентироваться на 

плане и составлять свой 

план. Развивать 

способность 
ориентировать в 

пространстве. 

 

Речевое развитие: 

развивать умение  

поддерживать беседу, 
поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения. 
Социально-

коммуникативное 

развитие: 
воспитывать  

самостоятельность,  

желание участвовать 
в совместной 

трудовой 

деятельности, 
бережное отношение  

к материалам и 

инструментам; 
развивать умение 

доводить начатое 

дело до конца;  
формировать желание 

помогать друг другу; 

вырабатывать  
привычку убирать 

свое рабочее место. 
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П о з н а к о м и т ь  с тем, 

что растения помогают 
очищать воздух. 

Ф о р м и р о в а т ь  

желание заботиться о 
чистом воздухе. 

Закреплять умение 

соблюдать правила 
безопасности при 

работе  

с различными 
инструментами и 

веществами. Результаты достижения целевых ориентиров: р а з в и т о  умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 

находить собственные решения. Дружеские взаимоотношения между детьми. Они самостоятельны, любознательны, 

желают участвовать в совместной исследовательской и трудовой деятельности, бережно относятся к материалам и 
инструментам; умеют доводить начатое дело до конца, помогают друг другу;  убирают свое рабочее место. 

Соблюдают правила безопасности.  1 неделя 2неделя 3неделя 4неделя  

  
  

  
  

  
  
 Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

 

«Состояния и 

превращения вещества» 
Познавательное 

развитие:  познакомить с 

природными явлениями: 
ледоход, ледостав. 

Развивать умение 

опытным путём 
превращать воду из 

одного состояния в другое 

(твёрдое, жидкое, 
газообразное). 

Формировать умение 

соблюдать правила 
безопасности при 

проведении опытов с 

водой. 

 

«Виды спорта» 

(классификация) 

Познавательное развитие:   
развивать умение сравнивать 

различные виды спорта, 

выявляя сходства, различия, 
признаки для классификации 

(по сезону, по числу 

участников). 

 

«История огня» 

(путешествие по «реке 

времени») 
Познавательное 

развитие:  познакомить с 

историей освещения и 
согревания жилищ людей 

сельских и городских 

зданий. Побуждать 
устанавливать связи 

между образом жизни 

людей и способами 

освещения и согрева 
жилищ, в которых они 

жили. Закрепить умение 

выявлять следы времени. 

Каникулы 

 

Речевое развитие: 

развивать умение  

поддерживать беседу, 
поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения. 
Социально-

коммуникативное 

развитие: 
воспитывать  

самостоятельность,  

желание участвовать 
в совместной 

трудовой 

деятельности, 
бережное отношение  

к материалам и 

инструментам; 
развивать умение 

доводить начатое 

дело до конца;  
формировать желание 

помогать друг другу; 

Результаты достижения целевых ориентиров: р а з в и т о  умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 

находить собственные решения. Дружеские взаимоотношения между детьми. Они самостоятельны, любознательны, 

желают участвовать в совместной исследовательской и трудовой деятельности, бережно относятся к материалам и 
инструментам; умеют доводить начатое дело до конца, помогают друг другу;  убирают свое рабочее место. 

Соблюдают правила безопасности. 
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 вырабатывать  

привычку убирать 
свое рабочее место. 

Закреплять умение 

соблюдать правила 
безопасности при 

работе  

с различными 
инструментами и 

веществами.  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Каникулы Каникулы  
«Виды транспорта» 

(классификация) 

Познавательное 
развитие:  развивать 

умение сравнивать 

различные виды 

транспорта, выявляя 
сходства, различия, 

признаки для 

классификации (по среде 
передвижения, по 

наличию двигателя). 

 
«История сухопутного 

транспорта» 

(путешествие по «реке 
времени») 

Познавательное 

развитие:  познакомить 

с историей сухопутного 
транспорта. Побуждать 

устанавливать связи 

между образом жизни 
людей и видами 

транспорта, на которых 

они передвигались. 

Закрепить умение 
выявлять следы 

времени. 

Речевое развитие: 
развивать умение  

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 
высказывать свою 

точку зрения. 

Социально-
коммуникативное 

развитие: 

воспитывать  
самостоятельность,  

желание участвовать 

в совместной 
трудовой 

деятельности, 

бережное отношение  
к материалам и 

инструментам; 

развивать умение 
доводить начатое 

дело до конца;  

формировать желание 
помогать друг другу; 

вырабатывать  

5 неделя    

 

«Наш детский сад» 

(путешествие по карте) 

Познавательное 
развитие:  познакомить 

детей с планом всей 
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территории детского сада. 

Учить ориентироваться по 

нему и составлять свой 
план. Развивать 

способность 

ориентироваться в 
пространстве. 

привычку убирать 

свое рабочее место. 
Закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 
работе  

с различными 

инструментами и 
веществами. 

Результаты достижения целевых ориентиров: р а з в и т о  умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 

находить собственные решения. Дружеские взаимоотношения между детьми. Они самостоятельны, любознательны, 
желают участвовать в совместной исследовательской и трудовой деятельности, бережно относятся к материалам и 

инструментам; умеют доводить начатое дело до конца, помогают друг другу;  убирают свое рабочее место. 

Соблюдают правила безопасности. 
  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

  
  

  
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

 

«Оптические эффекты» 
(экспериментирование) 

Познавательное 

развитие: 
по з н а к о м и т ь  со 

строением глаза, 

функцией его частей. 
Опытным путём выявить 

как устроены лупа, 

микроскоп, бинокль, 
зачем они нужны. 

Сравнив их, найти 

сходства и различия.  
 

 

«Российская армия» 

(классификация) 
Познавательное развитие: 

развивать умение сравнивать 

разные  рода войск (пехоту, 

морские, воздушные, 

танковые войска), выявляя 

сходства, различия, признаки 

для классификации. 

 

«История мореплавания» 

(путешествие по «реке 
времени») 

Познавательное 

развитие:   
познакомить с историей 

водного транспорта. 

Побуждать устанавливать 
связи между образом 

жизни людей и видами 

транспорта, на которых 

они передвигались. 
Закрепить умение 

выявлять следы времени. 

 

«А здесь наш детский 
сад» 

(путешествие по карте) 

Познавательное 
развитие:  познакомить 

с планом района, в 

котором расположен 
детский сад. Учить 

ориентироваться по 

нему и составлять свой 

план. Развивать 
способность 

ориентироваться в 

пространстве. 

Речевое развитие: 

развивать умение  
поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 
точку зрения. 

Социально-

коммуникативное 
развитие: 

воспитывать  

самостоятельность,  
желание участвовать 

в совместной 

трудовой 
деятельности, 

бережное отношение  

к материалам и 
инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое 
дело до конца;  

Результаты достижения целевых ориентиров: р а з в и т о  умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 
находить собственные решения. Дружеские взаимоотношения между детьми. Они самостоятельны, любознательны, 

желают участвовать в совместной исследовательской и трудовой деятельности, бережно относятся к материалам и 

инструментам; умеют доводить начатое дело до конца, помогают друг другу;  убирают свое рабочее место. 
Соблюдают правила безопасности. 
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формировать желание 

помогать друг другу; 
вырабатывать  

привычку убирать 

свое рабочее место. 
Закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности при 
работе  

с различными 

инструментами и 
веществами.  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

М
А

Р
Т

 

 

«Дыхательная система» 
(экспериментирование) 

П о з н а в а т е л ь н о е  

р а з в и т и е :  
о б о б щ и т ь  и 

конкретизировать знания 

детей о строении и 
значении дыхательной 

системы человека, 

животных, птиц. 
Опытным путём выяснить 

как связаны между собой 

дыхательная система и 
движение воздуха. 

 

  

«Народные игрушки» 
(классификация) 

Познавательное развитие:   

расширять представления о 

народных игрушках 

(городецкая матрёшка, 

богородская игрушка, 

бирюльки). 

Развивать умение сравнивать  

народные игрушки, выявляя 

сходства, различия, признаки 

для классификации. 

 

«История игрушки»  
(путешествие по «реке 

времени») 

Познавательное 
развитие:  познакомить с 

историей игрушки на 

Руси. Побуждать 

устанавливать связи 
между образом жизни 

людей и видами игрушек, 

которыми они играли. 
Закрепить умение 

выявлять следы времени. 

 

«Наш родной город» 
(путешествие по карте) 

Познавательное 

развитие:  познакомить 
детей с планом города.  

Учить ориентироваться 

по нему и составлять 

свой план. Развивать 
способность 

ориентироваться в 

пространстве. 

Речевое развитие: 

развивать умение  
поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 
точку зрения. 

Социально-

коммуникативное 
развитие: 

воспитывать  

самостоятельность,  
желание участвовать 

в совместной 

трудовой 
деятельности, 

бережное отношение  

к материалам и 
инструментам; 

развивать умение 

доводить начатое 
дело до конца;  

формировать желание 

Результаты достижения целевых ориентиров: р а з в и т о  умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 
находить собственные решения. Дружеские взаимоотношения между детьми. Они самостоятельны, любознательны, 

желают участвовать в совместной исследовательской и трудовой деятельности, бережно относятся к материалам и 

инструментам; умеют доводить начатое дело до конца, помогают друг другу;  убирают свое рабочее место. 
Соблюдают правила безопасности. 
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помогать друг другу; 

вырабатывать  
привычку убирать 

свое рабочее место. 

Закреплять умение 
соблюдать правила 

безопасности при 

работе  
с различными 

инструментами и 

веществами.  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

«Кто как и что слышит?» 

(экспериментирование) 
П о з н а в а т е л ь н о е  

р а з в и т и е :  

о б о б щ и т ь  и 
конкретизировать знания 

детей о строении и 

значении органов слуха 
человека, животных, птиц. 

Опытным путём выяснить 

что и как мы слышим, как 
уровень шума влияет на 

людей. 

 

 

«Мир животных» 

(классификация) 
Познавательное развитие: 

развивать умение сравнивать 

разные виды живых существ, 

находя сходства и различия, 
признаки для классификации 

(среда обитания, чем 

питаются). 

Мониторинг Мониторинг Речевое развитие: 

развивать умение  

поддерживать беседу, 
поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения. 
Социально-

коммуникативное 

развитие: 
воспитывать  

самостоятельность,  

желание участвовать 
в совместной 

трудовой 

деятельности, 
бережное отношение  

к материалам и 

инструментам; 
развивать умение 

доводить начатое 

дело до конца;  
формировать желание 

помогать друг другу; 

5 неделя    

 

«Наш край на карте» 
Познавательное 

развитие: познакомить 

детей с картой края и 
условными 

обозначениями на ней. 
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Учить ориентироваться по 

ней. Развивать 

способность 
ориентироваться в 

пространстве. 

вырабатывать  

привычку убирать 
свое рабочее место. 

Закреплять умение 

соблюдать правила 
безопасности при 

работе  

с различными 
инструментами и 

веществами. 

Результаты достижения целевых ориентиров: р а з в и т о  умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 
находить собственные решения. Дружеские взаимоотношения между детьми. Они самостоятельны, любознательны, 

желают участвовать в совместной исследовательской и трудовой деятельности, бережно относятся к материалам и 

инструментам; умеют доводить начатое дело до конца, помогают друг другу;  убирают свое рабочее место. 
Соблюдают правила безопасности. 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

М
А

Й
 

 
«Металлы и свойства 

магнита» 

(экспериментирование) 
Познавательное 

развитие:  опытным 

путём выяснить, чем 
магнит отличается от 

других металлов, каковы 

его свойства. 

 
«Летние лакомства» 

(классификация) 

Познавательное развитие: 

развивать умение сравнивать 
ягоды, фрукты, овощи, находя 

сходства и различия, признаки 

для классификации. 

 
«История садоводства» 

(путешествие по «реке 

времени») 

Познавательное 
развитие: 

познакомить с историей 

садоводства. Побуждать 
устанавливать связи 

между образом жизни 

людей и родом их 
деятельности. Закрепить 

умение выявлять следы 

времени. 

 
«Мы и наша страна» 

(путешествие по карте) 

Познавательное 

развитие:  познакомить 
детей с картой нашей 

родины. Учить 

находить на карте наши 
родные места. Дать 

детям знания о природе 

России, о её 
разнообразных 

ландшафтах. 

Речевое развитие: 
развивать умение  

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 
высказывать свою 

точку зрения. 

Социально-
коммуникативное 

развитие: 

воспитывать  
самостоятельность,  

желание участвовать 

в совместной 
трудовой 

деятельности, 

бережное отношение  
к материалам и 

инструментам; 

развивать умение 
доводить начатое 

дело до конца;  

формировать желание 
помогать друг другу; 

Результаты достижения целевых ориентиров: р а з в и т о  умение рассуждать, делать самостоятельные выводы, 
находить собственные решения. Дружеские взаимоотношения между детьми. Они самостоятельны, любознательны, 

желают участвовать в совместной исследовательской и трудовой деятельности, бережно относятся к материалам и 

инструментам; умеют доводить начатое дело до конца, помогают друг другу;  убирают свое рабочее место. 
Соблюдают правила безопасности. 
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вырабатывать  

привычку убирать 
свое рабочее место. 

Закреплять умение 

соблюдать правила 
безопасности при 

работе  

с различными 
инструментами и 

веществами. 

 
 

Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы познавательно – исследовательская деятельность, 

безопасность» 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
 

№   Тема заняий Задачи Источник 

Сентябрь 

1 Познавательно – 

исследовательска

я деятельность  

«Наоборот» 

 

знакомить со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их 

значений; развитие умения находить к 

каждому слову противоположное 

слово 

 

Н.Е.Веракса «Позновательно 

исследовательская деятельность 

дошкольников» стр. 9 

2 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

Дерево дружбы 

 

обобщить и расширить знания детей о 

дружбе 

(см.конспект) 

3 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Что растет в лесах и 

на лугах Саратовского 

края» 

знакомство с природой родного края (см.конспект) 

4 Безопасность Пожар. 

 

Учучить детей совершать правильные 

дедействия при пожаре 

(см.конспект) 
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Формировать общественное 

сознание гражданской позиции о том, что 

беспечность может привести к пожару. 

Воспитывать в детях чуткость, 

сострадание, взаимопомощь. 

Октябрь 

1 Социальный 

мир. 

«Школа. Учитель» 

 

познакомить детей с профессией 

учителя, со школой 

О.В.Дыбина «Занятия по озн.с окр.м.» ст.37 

2 Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

«Превращение» 

 

знакомство со словом «превращается», 

поиск превращений. 

 

Н.Е.Веракса стр14 

3 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Путешествие в 

прошлое счётных 

устройств» 

познакомить детей с историей счётных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком. 

 

О.В.Дыбина стр 50 

4 Безопасность Опасности на улице и 

во дворе 

 

учить детей быстро реагировать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Формировать общественное сознание 

гражданской позиции об опасностях 

на дороге, в детском парке и около 

дома. 

Воспитывать у детей внимание, 

чуткость, отзывчивость, умение 

оказывать помощь другому. 

(см.конспект) 

Ноябрь 

1     

2 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

«Знатоки» 

 

занятия: закреплять представления 

детей о богатстве рукотворного мира; 

расширять знания  о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.47 
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3 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Богатыри земли 

русской» 

 

обобщиь знания об истории 

возникновения Руси, познакомить с 

русскими былинами, богатырями. 

Н.Г.Зеленова «Мы живем в России» стр.29 

4 Безопасность «Правила поведения 

при общении с 

незнакомыми 

людьми» 

обучать детей правильному, 

безопасному поведению при встрече с 

незнакомыми людьми. 

  

(см.конспект) 

Декабрь 

1 Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

«Золушка» Закрепление знаний об агрегатных 

состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении 

жидкостей. Развитие способностей к 

преобразованию 

 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр.34) 

2 Ознакомление с 

предметным 

окружением  

«Путешест 

вие в типографию» 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии; с процессом 

создания и оформления книги. 

Показать значимость каждого 

компонента в получении результата. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать любовь к книгам, 

уважение к людям, создающим их. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.41 

3 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

«На выставке 

кожаных изделий» 

Дать детям понятие о коже как о 

материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную 

деятельность. Вызвать интерес к 

старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

 Развивать интерес к познанию 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.41 
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окружающего мира. Воспитывать 

уважение к труду людей. 

4 Безопасность    

Январь 

1 Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

Змей Горыныч о трех 

головах 

Развитие представлений о единстве 

агрегатных состояний воды – лед, 

вода, пар. Развитие способностей к 

преобразованию 

 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр.43) 

2 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

«Библиотека» Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих 

библиотеку. 

 Развивать речь, любознательность. 

 Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.43 

3 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Две вазы» Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, причинно- 

следственные связи между 

назначением, строением и материалом 

предмета. 

 Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 Воспитывать умение работать 

сообща. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.42 

Февраль 

1 Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

Строение веществ Расширение представлений о строении 

знакомых веществ  в  процессе 

изучения их с помощью лупы. 

Развитие способностей к 

преобразованию 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр.56) 
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2 Безопасность Опасные ситуации 

на улице и во дворе. 

 

учить детей правильно вести себя в 

ситуациях обнаружения незнакомых 

предметов и при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Развивать умение объективно 

оценивать положительные качества 

людей. 

Воспитывать у детей внимательность, 

осторожность. 

(см.конспект) 

3 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

«В мире материалов» 

(викторина) 

закреплять знания детей о различных 

материалах. 

 Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 Воспитывать бережное отношение к 

вещам, умение выслушивать 

товарища. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.45 

4 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

«Защитники Родины» расширять знания детей о Российской 

армии; формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев. Развивать речь. 

 Воспитывать уважение защитникам 

Отечества, к памяти бойцов. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.46 

Март 

1 Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

Воздух вокруг нас Закрепление представлений о воздухе 

и его свойствах. Формирование 

представлений о значении воздуха для 

практических целей человека 

 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр.63) 

2 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

«Моё отечество- 

Россия» 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России. Учить 

рассказывать об истории и культуре 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.49 
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своего народа. 

 Развивать речь. 

 Воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам 

других народов. 

3 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Знатоки» Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека. 

 Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 Воспитывать уважение к мнению 

других членов коллектива. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.47 

4 Безопасность «Сказочная служба 

спасения» 

 

знакомство с опасными для жизни и 

здоровья предметами, с которыми они 

встречаются в быту. Познакомить с 

моделями поведения в опасной 

ситуации. Закрепить знания детей о 

правилах безопасного поведения на 

улице, в природе и дома. Упражнять в 

закреплении умения вести себя в 

экстренных ситуациях. Формировать 

представление о том, как опасно 

вступать в контакт с незнакомыми 

людьми. 

(см.конспект) 

Апрель 

1 Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

Термометр   Знакомство с термометром. 

Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 
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охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию 

 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр.68) 

2 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

«Космос» Расширять представления детей о 

космосе, подводить к пониманию того, 

что освоение космоса- ключ к 

решению многих проблем на Земле. 

Рассказать о Ю.Гагарине и других 

героях космоса. 

 Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.52 

3 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

«Путешествие в 

прошлое светофора» 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Активизировать 

познавательную деятельность. 

 Развивать интерес к познанию 

окружающего мира и 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира. 

 Воспитывать уважение к труду 

людей. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.53 

4 Безопасность Моя безопасность в 

моих руках 

Закреплять знания об опасных 

ситуациях, которые могут произойти в 

быту; обучать основам личной 

безопасности 

(см.конспект) 

Май 

1 Познавательно – 

исследовательска

Незнайка и 

мороженое 

Закрепление знаний детей о тепловых 

явлениях и теплопередаче. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 
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я деятельность Закрепление знаний о сезонных 

изменениях. Развитие способностей к 

преобразованию 

 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. – 80с. (стр.75) 

2 Ознакомление с 

социальным 

окружением 

«К дедушке на 

ферму» 

Познакомить детей с новой 

профессией- фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и 

результатах труда фермера. Развивать 

понимании е целостного облика 

человека- труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о людях. 

 Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.55 

3 Ознакомление с 
предметным 

окружением 

«Путешествие в 
прошлое счётных 

устройств» 

Познакомить детей с историей счетных 
устройств, с процессом их преобразования 

человеком. Активизировать 

познавательную деятельность. 

 Развивать интерес к познанию 
окружающего мира и ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира 

 Воспитывать уважение к труду людей. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением» стр.50 

4 Безопасность «Идем в школу» 

 

Учить детей, используя ранее полученные 

знания, самостоятельно принимать 

решения в сложных ситуациях. 

(см.конспект) 

 

Календарно-тематический план по тематическому модулю 

«Формирование элементарных математических представлений» 
1-я младшая группа (2-3 года) 

М
ес

я

ц
 

 Тема и цели занятия  1-й 

недели 

Тема и цели занятия  2-й 

недели 

Тема и цели занятия  3-й 

недели 

Тема и цели занятия  

4-й недели 

Реализация  

образовательных 

областей 

Целевые 

ориентиры 

образования 
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1  2  3 4 5 6 7 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

   

се
н

тя
б
р

ь 
 
 

тема 

Адаптационный период Занятие 1 Занятие 2 Речевое развитие: 
Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Физическое развитие: 

формировать умения 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Умеет 
группировать 

предметы по 

цвету, размеру, 

форме (отбирать 

все красные, все 

большие,  все 

круглые предметы  

и т. д.) 

Здравствуй, детский сад Мой дом. 

Мое село 

Ц
ел

и
 

Формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому развитию: 
социальный, психологический, эмоционально 

волевой. Помочь каждому ребенку почувствовать 

удовлетворенность процессом обучения, не 

испытывать неуверенности и страха при выполнении 

заданий, не дать ему поддаться унынию, а вселить 

уверенность в успехе. 

Развитие предметных 

действий 

Развитие 

предметных 
действий 

Исследование игрушек на особенности свойств 

(круглый_ можно катать, кубик ставиться, не 

катится.)  

Познакомить с названиями мебели, посуды, 

сравнение их с геометрическими формами. 

Совместное рассматривание предметов (игрушек) 

и картин, иллюстраций 

 

 

 

Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Социально-

коммуникативное 

развитие: усложнять, 

обогащать предметно-

игровую среду за счет 

увеличения количества 
игрушек. 

Физическое развитие: 

формировать умение 

строиться друг за 

другом, в круг, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Умеет различать 

количество 

предметов, 

составлять из 

частей целостное 

изображение, 
знает 

геометрическую  

фигуру круг, 

квадрат. 

тема Я и моя семья Животный мир Азбука  

безопасности 

Осень, осень в 

гости просим 

О
к

т
я

б
р

ь
  

    

о
к
тя

б
р
ь
 

Ц
ел

и
 

Формирование  умения 

различать предметы по 

форме и называть : 

кубик, шарик. 
Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета, катать, 

ставить. 

 

Формирование  умения 

различать предметы по 

форме и называть : 

кубик, шарик. 
Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета 

ладошкой, катать, 

ставить. 

Формирование  умения 

различать предметы по 

форме и называть их : 

кирпичик, шарик. 
Формирование умения 

производить действия с 

предметами: «гладить» 

ладошкой, катать, ставить, 

сооружать простейшие 

постройки. 

Формирование  

умения различать 

предметы по форме 

и называть их: 
кирпичик ,кубик. 

Формирование 

умения сооружать 

простые постройки. 
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Продолжать развивать восприятие,  

 создавать условия для ознакомления  детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов  (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.) 

Н
о

я
б

р
ь
  

       
 

 

Занятие 1 

 

Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Социально-

коммуникативное 

развитие:  формировать 

умение давать 

полноценный ответ на 

поставленный вопрос. 
Физическое развитие: 

формировать умения 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Может различать 

круг и квадрат, 

собрать картинку 

из 4–6 частей, 

различать 

большой и 
маленький  

предмет. 

Тема Дружба Урожай Быть здоровыми хотим Транспорт 

ц
ел

и
 

Формирование  умения 
различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик ,кубик, шарик. 

Совершенствование 

предметных действий. 

 Развитие умения 
различать предметы 

контрастной величины и 

обозначать их словами: 

большой, маленький. 

Развитие умения различать 
предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

Совершенствование 

предметных действий. 

Развитие умения 
различать предметы 

контрастные по 

величине кубики  и 

обозначать их 

словами: большие 

кубики, маленькие 

кубики. 

Формирование 

умения сооружать 

простые постройки. 

 

Закрепление умения выделять цвет, форму, 
величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
  

 

Занятие 1 

 

Занятие 2 

 

Занятие 3 Занятие 4 Социально-

коммуникативное 

развитие: поощрять 

попытки детей 

Может составлять 

при помощи 

взрослого группы 

из однородных тема Город мастеров Кто как готовится к 

зиме 

Новогодний калейдоскоп Новогодний 

калейдоскоп 
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Развитие умения 

различать предметы 

контрастные по величине 

шарики  и обозначать их 

словами: большие 

шарики, маленькие 

шарики. 

Совершенствование 

предметных действий. 

Развитие умения 

различать предметы 

контрастные по величине 

кубики  и шарики. 

Формирование умения 

группировать предметы 

по величине. 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много- один. 

Развитие умения 

формировать 

группы однородных 

предметов, 

различать 

количество 

предметов: один-  

много. 

самостоятельно 

подбирать атрибуты для 

той или иной роли; 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами, игрушками; 

развивать умение 

различать и называть 

большой или маленький 
предмет. Физическое 

развитие: формировать 

умение строиться друг за 

другом, в круг. 

предметов и 

выделять один 

предмет из 

группы. Умеет 

находить в 

окружающей 

обстановке 

большой и 

маленький 

предмет. 

Формирование умения составлять группы из 
однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия 

много, один, по одному, ни одного; находить 
один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами много, один, ни одного. 
 

Я
н

в
а
р

ь
  

 Занятие 1 

 

Занятие 2 

 

Занятие 3 

 

Занятие 4 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

подводить детей к 

изображению предметов 

разной формы. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие: формировать 

умение давать 

полноценный ответ на 

поставленный вопрос. 

Умеет 

объединяться со 

сверстниками для 

игры в группу из 

2–3 человек на 

основе личных 

симпатий, 

выбирать роль  в 

сюжетно- ролевой 

игре; проявляет 

умение 
взаимодействовать  

и ладить со 

сверстниками  в 

непродолжительно

тема  Здравствуй, 

Зимушка-зима 

Здравствуй, 

Зимушка-зима 

Этикет 

ц
ел

и
 

 Развитие умения 

различать контрастные 

по величине предметы  и 

обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

маленький. 

Развитие умения 

формировать группы 
предметов, различать 

количество предметов: 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы  и обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

маленький. 

Развитие умения 

формировать группы 

предметов, различать 
количество предметов: 

много-один, один - много. 

Развитие умения 

формировать 

группы однородных 

предметов, 

различать 

количество 

предметов: много -

мало, мало- много. 
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много-  много. Продолжать формировать умения составлять 

группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия 

много, один, по одному, ни одного; находить 

один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

много, один, ни одного. 

 

й совместной игре 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

 Занятие 1 

 

Занятие 2 

 

Занятие 3 

 

Занятие 4 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 
учить составлять из 

частей целостное 

изображение предмета. 

Физическое развитие: 

закреплять понятия 

много-много,один-много 

«Социально-

коммуникативное 

развитие: учить 

составлять описание по 

картинке с 

использованием понятий 
«вверху», «внизу». 

Умеет 

пользоваться и 
понимает смысл 

обозначений 

«вверху – внизу», 

один-

много,много-

много. 

тема В гостях у сказки Народная культура 

 и традиции 

Маленькие  

исследователи 

Наши  

защитники 

ц
ел

и
 

Формирование  умения 

различать предметы по 

форме и называть : 

кубик, шарик. 

Развитие умения 

различать количество 

предметов: один- много. 

Развитие предметных 

действий. 

Формирование  умения 

различать предметы по 

форме и называть : 

кубик, шарик. 

Развитие умения 

различать количество 

предметов: много- 

много. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Развитие умения 

формировать группы 

предметов, различать их 

количество: много-  много. 

Развитие предметных 

действий 

 

Развитие умения 

формировать 

группы однородных 

предметов, 

различать 

количество 

предметов и 

обозначать словами: 

много -один, один- 

много, много- много 

. 

Продолжать знакомить детей с 

геометрическими фигурами: круг, квадрат. 

Обследование формы этих фигур (используя 

зрение и осязание). 
 

М
а
р

т
  

 Занятие 1 

 

Занятие 2 

 

Занятие 3 

 

Занятие 4 Социально-

коммуникативное 

развитие:  закреплять 

умение подбирать 

Понимает смысл 

слов «утро» 

«ночь»; правильно  

определяет тема Миром правит 

 Доброта 

Женский день Весна шагает  

по планете 

Здоровей-ка 
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 Развитие умения 

различать контрастные 

по величине и форме 

предметы, формировать 

их в группы по 

количеству  и обозначать 

их соответствующими 

словами: большой, 

маленький кубик, шарик, 

много-  много. 
Формирование  умения 

производить простейшие 

группировки предметов 

по форме и величине. 

Развитие умения 

различать предметы по 

величине и форме, 

формировать их в 

группы по количеству  и 

обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

маленький кубик, шарик, 

много-мало. 
Формирование умения 

сооружать простые 

постройки. 

Формирование  умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

называть : кубик, шарик, 

кирпичик, много-  много. 

Формирование умения 

сооружать несложные 

постройки. 

Формирование  

умения различать 

предметы по форме: 

кубик, шарик, 

кирпичик и цвету. 

 Развитие умения 

различать и 

показывать части 

своего тела. 

Формирование 
умения сооружать 

несложные 

постройки. 

предметы по цвету и 

величине  (большие и 

маленькие шарики 2–3 

цветов), собирать 

пирамидку из 

уменьшающихся по 

размеру колец; помогать 

детям доброжелательно 

общаться друг с другом. 

Познавательное 
развитие: устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и 

явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

предлагать детям лепить 

несложные предметы, 

состоящие из нескольких 

частей. 

количественное 

соотношение двух 

групп предметов; 

понимает 

конкретный смысл 

слов «больше», 

«меньше». 

Формирование умения составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия 

много, один, по одному, ни одного; находить 

один и несколько одинаковых предметов в 
окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами много, один, ни одного. 

А
п

р
ел

ь
  

 Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Социально-

коммуникативное 

развитие: помогать 

детям объединяться 

для игры в группы по 

2–3 человека на основе 

личных симпатий; 

расширять 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения: рассказать, 

что автомобили ездят 

Различает круг, 

квадрат, 

различает 

понятие один-

много, много-

много, 

соотносит 

предлоги с 

местом 

расположения 

конкретного 

предмета и 

тема День смеха Космос Волшебница вода Любимые 

игрушки 

 Формирование  

умения различать 
предметы по 

величине и цвету. 

Развитие предметных 

действий 

Развитие умения 

слышать и называть 

пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить их с 

местом расположения 

конкретного предмета 

Развитие умения 

формировать группы 
однородных предметов, 

различать количество 

предметов, обозначать 

соответствующими 
словами: много -мало, 

мало- много,  много -

один, один- много, много- 

Развитие умения 

различать 
количество  

предметов (много- 

один), 

формирование 
умения 

употреблять в 

речи 
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(в, на, под, здесь, там, 

тут) 

много. 

Развитие умения 

двигаться за взрослым в 

определённом 

направлении. 

существительные 

в единственном и 

множественном 
числе. 

Развитие умения 

двигаться за 

взрослым в 

определённом 

направлении. 

по дороге (проезжей 

части), а пешеходы 

ходят по тротуару; 

светофор регулирует 

движение транспорта  

и пешеходов.  

пользуется 

предлогами в, 

на, под, здесь, 

там, тут. 

Развитие умения ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху 

– внизу, впереди – сзади (позади), справа – 

слева; различать правую и левую руки. 

М
а

й
  
 

  

 Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Художественно-

эстетическое развитие: 

выполнить 

аппликацию с 

Умеет 

соблюдать 

правила игры и 

планировать 

тема День Победы Я – человек Мир природы Вот какие мы стали 

большие 
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ц
ел

и
 

ц
ел

и
 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных 
предметов, различать 

количество 

предметов, 
обозначать 

соответствующими 

словами: много -
мало, мало- много,  

много -один, один- 

много, много- много. 

Развитие предметных 

действий. 

 

Формирование  

умения различать 

предметы по величине 
и обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 
маленький . 

Развитие предметных 

действий. 

 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных 
предметов, различать 

количество предметов, 

обозначать 
соответствующими 

словами: много -мало, 

мало- много,  много -
один, один- много, 

много- много. 

Развитие предметных 

действий. 

Формирование  

умения различать 

предметы по 
величине и 

обозначать их 

соответствующими 
словами: большой, 

маленький . 

Развитие предметных 

действий. 

 

использованием 

геометрических фигур. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: развивать 

умение понимать 

обобщающие слова 

(одежда, посуда, 

мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); 

называть части 

суток(утро,день, 

вечер,ночь). 

Физическое развитие: 

формировать умение 

соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

последовательно

сть действий для 

достижения  

результата, 

понимает смысл 

слов «утро» 

«ночь»; 

правильно  

определяет 

количественное 

соотношение 

двух групп 

предметов; 

понимает 

конкретный 

смысл слов 

«больше», 

«меньше».  

Закрепление умения выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по 
нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

 

Календарно-тематический план по тематическому модулю «Формирование элементарных математических представлений» 

2-я младшая группа (3-4 года) 

№ Тема Программное содержание Материал  Источник  Дата  

 Сентябрь  
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1 «Дидактическая 

игра «Разложи 

по цвету»» 

Уточнить знания детей в 

области математики (цвет). 

Игрушки – кубики, цветные 

карандаши. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада»  

 

2 «Построй такой 

же». 

Закрепить знания детей о форме 

предмета, продолжить учить 

строить по образцу. 

Строительный материал, игрушка - 

мишка. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

 

 

3 Занятие 1. 

 

Закрепить умения детей 

различать контрастные по 

величине предметы, используя 

при этом слова «большой», 

«маленький». 

Демонстрационный материал: 

большие и маленькие красные 

шары, большие и маленькие 

зеленые кубы; 2 коробочки 

красного и зеленого цветов; 

игрушки: мишка, грузовик. 

Раздаточный материал: маленькие 

красные шары, маленькие зеленые 

кубы. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 11 

 

4 Занятие 2 Закреплять умения детей 

различать контрастные по 

величине предметы, используя 

при этом слова «большой», 

«маленький». 

Демонстрационный материал: 

большая и маленькая куклы, 2 

кровать разного размера; 3-4 

больших кубика.Раздаточный 

материал: маленькие кубики (по 3-4 

шт. для каждого ребенка). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр12 

 

 Октябрь  

5 Занятие 1. 

 

Закрепить умения детей 

различать количество 

предметов, используя слова 

Демонстрационный материал: 

кукла. Раздаточный материал: 

матрешки (на 2 больше, чем детей). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 
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«один», «много», «мало». представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 12 

6 Занятие 2. 

 

Познакомить детей с 

составлением группы 

предметов  из отдельных 

предметов и выделением из нее 

одного предмета; учить 

понимать слова «много», 

«один», «ни одного». 

Демонстрационный материал: 

петрушка, корзина. Раздаточный 

материал: мячи одинакового цвета и 

размера (по одному для каждого 

ребенка). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр13 

 

7 Занятие 3. 

 

Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет, учить отвечать 

на вопрос «Сколько?» и 

определять совокупности 

словами «один», «много», «ни 

одного». Познакомить с кругом; 

учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным 

путем. 

Демонстрационный материал: 

кукла, корзина, круг, картонный 

поезд без колес, поднос, салфетка, 

таз с водой. Раздаточный материал: 

круги одинакового цвета и размера, 

уточки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 14 

 

8 «Занятие 4». 

 

Совершенствовать умение 

составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать  

«один», «много», «ни одного». 

Продолжать учить различать и 

называть круг , обследовать его 

осязательно-двигательным 

путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

Демонстрационный материал: 

машина, мешочек, большой и 

маленький круги одинакового 

цвета. Раздаточный материал: 

овощи (по количеству детей), 

пластилин, дощечки, салфетки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 15 
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9 Занятие 1. 

 

Учить детей сравнивать два 

предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

«длинный – короткий», 

«длиннее – короче». 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы; обозначать 

совокупности словами «один», 

«много», «ни одного». 

Демонстрационный материал: две 

картонные дорожки одинакового 

цвета, но разной длины, две 

корзины с большими и маленькими 

мячами. Раздаточный материал: 

большие и маленькие мячи (для 

каждого ребенка по одному мячу). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр16 

 

 Ноябрь  

10 Занятие 2. 

 

Учить находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «Сколько?», 

используя слова «один», 

«много». Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

«длинный – короткий», 

«длиннее – короче». 

Демонстрационный материал: 4-5 

групп игрушек, 2 коробки разного 

размера. Раздаточный материал: 

ленточки одного цвета, но разной 

длины (по 2 шт. для каждого 

ребенка). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр17 

 

 

11 Занятие 3. 

 

Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами «один», 

«много». Познакомить с 

Демонстрационный материал: 

«Посылка» с игрушками (машины, 

матрешки, пирамидки, мяч); 

квадрат и круг одинакового цвета 

(длина стороны квадрата и диаметр 

круга 14см). Раздаточный материал: 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр18 
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квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

круги и квадраты одинакового 

цвета(длина стороны квадрата и 

диаметр круга 8 см). 

 

12 Занятие 4. 

 

 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами «один», 

«много». Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Демонстрационный материал: 

используется обстановка группы – 

игровой уголок (куклы, стулья, 

чашки и т.д.; стол, мишка, чайник и 

т.д.), природный уголок (растения, 

лейка), книжный уголок (книги, 

картинки; гараж (несколько 

маленьких машин, одна большая 

машина), силуэт паровоза, листы 

цветной бумаги 

(вагоны).Раздаточный материал: 

круги и квадраты одинакового 

цвета (длина стороны квадрата 8 см, 

диаметр круга 8 см; по одному для 

каждого ребенка). 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр19 

 

 

13 Занятие 1. 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами «длинный – 

короткий», «длиннее – короче», 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить 

один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Демонстрационный материал: 

оборудование и атрибуты 

физкультурного зала, 2 шнура 

разного цвета и длины, колобок. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 19 

 

 Декабрь  

14 Занятие 2 

 

Продолжать совершенствовать 

умение находить один и много 

предметов в окружающей 

Демонстрационный материал: круг 

(диаметр 14см), квадрат (длина 

стороны 14см) одинакового цвета; 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 
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обстановке. Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения; 

обозначать результаты 

сравнения словами «длинный – 

короткий», «длиннее – короче». 

игрушка кошка, большой и 

маленький стаканы для карандашей, 

поднос для геометрических фигур. 

Раздаточный материал: карандаши 

разных цветов, круги(7-8 см), 

квадрат(7-8 см). 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 20 

15 Занятие 3. 

 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, понимать значение 

«помногу», «поровну». 

Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

Демонстрационный материал: 

игрушка снеговик, 4 ведерка, 

4совочка. Раздаточный материал: 

однополосные карточки с 

изображениями 3-4 снеговиков без 

шапочек-ведерок, на подносах – по 

3-4 шапочки-ведерка, контурные 

изображения варежек на правую и 

левую руки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 21 

 

16 Занятие 4. 

 

Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения «помногу», 

«поровну», «столько-сколько». 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и 

слова «длинный – короткий», 

«длиннее – короче». 

Демонстрационный материал: два 

шарфика одинакового цвета, но 

разной длины, кукла. Раздаточный 

материал: ветки разной длины (по 

2шт для каждого ребенка), птички, 

вырезанные из картона (по 5 шт. 

для каждого ребенка), шнуры . 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 22 

 

17 Занятие 1 Учить: 

– сравнивать два предмета, 

Демонстрационный материал: 

широкая и узкая дорожки 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 
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контрастных по ширине, 

используя приемы наложения  

и приложения; 

– обозначать результаты 

сравнения словами  

«широкий – узкий», 

«шире – уже» 

одинаковой длины, выложенные из 

строительного материала; картинка 

с изображением козы. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, на 

подносе – картинки с изображением 

козлят и кочанов капусты. 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 23 

 Январь  

18 Занятие 2. 

 

Совершенствовать умения: 

– сравнивать два предмета  

по ширине; 

– сравнивать две равных 

группы предметов способом 

наложения; 

– закреплять умение различать 

и называть круг  

и квадрат 

Демонстрационный материал. Два 

изготовленных из картона ручейка, 

разных по ширине; цветы с круглой 

и квадратной сердцевинами. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, блюдца и 

оладушки, вырезанные из картона, 

цветы с круглой и квадратной 

сердцевинами меньшей величины, 

чем у воспитателя. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 24 

 

19 Занятие 3 Познакомить 

с геометрической фигурой 

треугольник: учить различать и 

называть фигуру. 

Закреплять  

навык сравнения двух 

предметов по ширине, учить 

пользоваться словами «шире – 

уже», «одинаковый по ширине» 

Демонстрационный материал. 

Игрушка – заяц, письмо, круг, 

треугольник, 2 «ледяные» дорожки 

одинаковой длины, изготовленные 

из картона. 

Раздаточный материал. Круги, 

треугольники, однополосные 

карточки с наклеенными на них 

домиками – квадратами и 

контурными изображениями крыш 

– треугольниками; на подносах – 

треугольники, соответствующие по 

величине контурным изображениям 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 26 
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на карточках. 

20 Занятие 4 Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – 

сколько. Продолжать знакомить 

с треугольником, учить 

называть и сравнивать его с 

квадратом. 

Демонстрационный материал. 

Грузовик, кубики, матрешки, круг, 

квадрат, равнобедренный 

треугольник, лесенка. 

Раздаточный материал. Двух 

полосные карточки, разделенные на 

«окошки»: в верхних изображены 

матрешки, на подносах – по 5 

мячей, вырезанных из картона, 

круги, квадраты, треугольники. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 27 

 

 Февраль  

21 Занятие 1 Продолжать учить сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

 Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя и обозначать их словами 

вверху – внизу. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, елка. 

Раздаточный материал. Двух 

полосные карточки, елочки и 

зайчики, вырезанные из картона, 

плоскостные изображения елочек, 

геометрические фигуры двух 

размеров и двух цветов. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 28 

 

22 Занятие 2 Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

Демонстрационный материал. Две 

елочки, контрастные по высоте, 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 
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высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше – 

ниже. Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

картонный заборчик на подставке, 

воробьи. 

Раздаточный материал. Заборчики, 

контрастные по высоте, зерна. 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 29 

23 Занятие 3 Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий – низкий, выше – 

ниже. 

 Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами поровну, 

столько – сколько. 

Демонстрационный материал. Две 

контрастные по высоте матрешки. 

Раздаточный материал. Пирамидки 

разные по высоте, однополосные 

карточки, на подносах – квадраты и 

треугольники, гаражи, выстроенные 

из строительного материала, 

машины. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 30 

 

24 Занятие 4 Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

Демонстрационный материал. 

Картинка с изображением 5 

снеговиков без носиков морковок, 5 

морковок, 2 мешочка одинакового 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 
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больше – меньше, столько – 

сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два 

контрастных по высоте 

предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий – низкий, выше – 

ниже. 

цвета. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, варежки, 

украшенные снежинками, варежки 

без снежинок, пирамидки, разные 

по высоте. 

младшей группе детского сада» 

стр 31 

 Март  

25 Занятие 1 Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, контурные 

изображения котят и корзинок, 

геометрические фигуры разной 

величины и разного цвета, поднос. 

Раздаточный материал. Двух 

полосные карточки, мишки и 

конфеты, вырезанные из картона, 

геометрические фигуры разной 

величины и разного цвета. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 33 

 

26 Занятие 2 Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями 

поровну, столько – сколько, 

больше – меньше. 

 Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты 

Демонстрационный материал. 

Высокие красные и низкие синие 

ворота, стульчики. 

Раздаточный материал. Полоски – 

дорожки зеленого и желтого цветов 

разной длины, машины. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 34 
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сравнения соответствующими 

словами. 

27 Занятие 3 Упражнять в сравнении двух 

групп предметов способами 

наложения и приложения и 

пользоваться словами столько – 

сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, 

ночь. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, 5 птичек, 5 зернышек, 

картинка с изображением 

играющего ребенка, картинка с 

изображением спящего ребенка. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, картинки 

с изображением скворечников без 

окошек, кружочки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 35 

 

28 Занятие 4 Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. Формировать умение 

различать количество звуков на 

слух (много и один). Упражнять 

в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, картинки- бычка, 

мышки, лягушки, зайца, вороны, 

поросят, 3-4 елочки, барабан, 

металлофон, дудочка, 2 дорожки 

разной длины, 2 домика, домики с 

нарисованными на них 

геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником, 

аудиозапись песенки трех поросят. 

Раздаточный материал. 

Геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, полоски 

разной ширины, карточка с 

изображением двух домиков с 

пустым местом для дверей разной 

ширины. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 36 
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29 Занятие 1 Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, 2 куклы. Бусы, 

состоящие из трех бусинок одного 

цвета и величины, дудочка, квадрат 

синего цвета, квадрат красного 

цвета. 

Раздаточный материал. Вырезанные 

из картона круги – бусины, двух 

полосные карточки, треугольники, 

квадраты, разноцветные 

треугольники и квадраты для игры 

«Найди пару». 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 37 

 

 Апрель  

30 Занятие 2 Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и 

называния числа). Упражнять в 

умении сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева 

– справа. 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, большой и маленький 

клоуны, игрушечная собачка, 

кружочки, погремушка, карточки – 

игрушки, музыкальные 

инструментов, предметов одежды 

разной величины. 

Раздаточный материал. 

Однополосные карточки, кружочки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 38 
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31 Занятие 3 Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, 

много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать 

их словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы. 

Демонстрационный материал. 

Кукла, медведь, шарики, круги 

красного, синего и желтого цветов, 

карточка с кругами тех же цветов. 

Раздаточный материал. Шарики, 

круги красного, синего и желтого 

цветов, однополосная карточка. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада» стр 39 

 

32 Занятие 4 Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много и 

один. Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

Демонстрационный материал. 

Карточка – образец с изображением 

бабочек – желтая, красная, зеленая, 

желтая, цветы тех же цветов, 

модель частей суток. 

Раздаточный материал. Бабочки – 

желтая, красная, зеленая, карточки с 

изображением детей в разное время 

суток. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 40 

 

33 Занятие 1 Закреплять умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько – сколько, больше – 

Демонстрационный материал. 

Большая и маленькая куклы, 

кукольная мебель, кукольная 

одежда для прогулки двух 

размеров. 

Раздаточный материал. Контурные 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 41 
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меньше. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. 

Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и 

т. д. 

изображения кофточек с 

петельками, пуговки – кружочки. 

 Май  

34 Занятие 2 Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Демонстрационный материал. Три 
карточки с изображением 
геометрических фигур, мешочек, в 
котором лежат большие и маленькие 
кубы и шары разных цветов и 
размеров. 
Раздаточный материал. Палочки, 
веревочки. 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 42 

 

35 

36 

Занятия 3–4 Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы. 

 И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

стр 43 
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 Календарно-тематический план по тематическому модулю «Формирование элементарных математических представлений» 

Средняя группа (4-5 лет). 

 
Месяц Дата  

провед

ения 

№ 

занятия 
Программное содержание Методическая 

литература 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

се
н

тя
б

р
ь 

 1 Ознакомительное занятие. 

Уточнить знания детей в области математики. 
 

 2 • Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначать результаты 
сравнения словами: поровну, столько – сколько. 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше. 

   • Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их словами: 
впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.12 

 3    • Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить обозначать результаты 
сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько – сколько. 

   • Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.13 

 4    • Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

   • Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, шире 
– уже. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному 

расположению. 
 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.14 
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 1    • Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар. 

   • Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. 

   • Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 
 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.15 

 2    • Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов в 

пределах3,отвечать на вопрос «Сколько?». 

   • Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, 
круг) осязательно-двигательным путем. 

   • Закреплять умение различать левую и правую руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: налево, направо, слева, справа. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.17 

 3    • Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже, последнее число относить ко всей группе предметов. 

   • Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), обозначать 
результаты сравнения соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.18 

 4    • Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?».  

   • Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера. 
   • Развивать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

 
 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.19 
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 1    • Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

   • Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, 
обозначать соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

   • Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.21 

 2    • Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

   • Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом. 

   • Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.23 

 3    • Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

   • Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник. 

   • Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.24 

 4    • Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на воспрос 
«Сколько?». 

   • Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

   • Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.25 
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 1    • Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5, 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

   • Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 
   • Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

 
 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.28 
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 2    • Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

   • Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и 
ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими выражениями, например: 

«Длинная и широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка». 

• Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, 
квадрат, круг). 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.29 

 3    • Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 5), 
закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

   • Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 
 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.31 

 4    • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

   • Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 
   • Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.32 
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 1    • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу.  
   • Познакомить со значением слов далеко – близко. 

   • Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.33 

 2    • Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

   • Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

   • Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.34 
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 3    • Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

   • Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, 
короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

   • Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 
 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.35 

 4    • Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

   • Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположению (слева, 
справа, налево, направо). 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.36 
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 1    • Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 
   • Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

   • Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: широкий, 
уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.37 

 2    • Учить считать движения в пределах 5. 

   • Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 
направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

   • Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.39 

 3    • Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

   • Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

   • Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, день, 
вечер, ночь. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.40 
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 4    • Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5). 

   • Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 

   • Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных 

частей. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.42 
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 1    • Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

   • Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5). 
   • Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.43 

 2    • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов. 

   • Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: высокий, 
ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 

   • Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.44 

 3 • Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5). 
   • Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

   • Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. 
 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.45 

 4    • Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 
   • Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.46 
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 1    • Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в 

пространстве. 

   • Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 
   • Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.48 

 2    • Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 

   • Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, 
вечер, ночь 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.49 

 3    • Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). 
   • Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

   • Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.50 

 4 • Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных 
признаков предмета (размера, цвета). 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно себя соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина, 

С.51 
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 1    Закрепление программного материала в сюжетно-игровой форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей. 

 

 

 2    Закрепление программного материала в сюжетно-игровой форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей. 
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 3    Закрепление программного материала в сюжетно-игровой форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей. 

 

 

 4    Закрепление программного материала в сюжетно-игровой форме с использованием 
традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей. 

 

 

 

 Календарно-тематический план по тематическому модулю «Формирование элементарных математических представлений» 

Старшая  группа (5-6 лет) 

 

№  Методы и  приемы Список 

литературы 

Сентябрь 
№ 1 
   • Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

   •Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

   • Уточнить представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 
 

1.Игровое упражнение: «Мальвина учит Буратино» 

2.И.у: «Сосчитай фигуры» 

Физминутка 

3.И.у: «Дорисуй недостающую фигуру» 

4.И.у: «Поможем Буратино разложить картинки» 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Старшая группа. 

Стр.14 

№ 2 
   • Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 

с помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). 

1.И.У: «Отсчитай столько же» 

2.И.у: «Раскрась столько же» 

3.И.у: «Завяжем куклам бантики» 

4. И.у: «Правильно пойдешь- клад найдешь» 

 

Стр. 15 



166 
 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: вперед, назад, направо, 

налево. 

 № 3 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и величины). 

   • Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

   • Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 

1.И. п: «Поручение» 

2.И.у: «Построим лесенку для матрешки» 

3. Задания с раздаточным материалом 

Физминутка 

4. И.у: «когда это бывает?» 

Стр. 17 

Октябрь 

№ 1 

   • Учить составлять множество из разных элементов, выделять 

его части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями. 

   • Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). 

   • Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, 

вверху, внизу. 

1.И.у: «Соберем игрушки для куклы» 

2. И.У: « не ошибись» 

3. Эстафета «Кто быстрее» 

4. Д/и: «Веселый круг» 

Стр. 18 

№ 2 
   • Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый длинный, короче, еще короче… самый 

1.И.У: «учись считать» 

2.Задания с раздаточным материалом 

3.И.У: «Исправь ошибку» 

4. Задания с раздаточным материалом в парах. 

5. И.У: «Не ошибись» 

 

Стр.19 
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короткий (и наоборот). 

   • Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (форма, величина). 

 № 3 

   • Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и 

наоборот). 

   • Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно себя и 

обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

1.И.у: «Считаем дальше» 

2. Задания с карточками. 

3. И.у: «Разложи дощечки в ряд» 

4. Д/и: «Кто где стоит» 

Стр. 21 

 № 4 

   • Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

   • Расширять представления о деятельности взрослых и детей 

в разное время суток, о последовательности частей суток. 

1.И.с: «Собираем урожай овощей» 

2.И.у: «Посадим елочки в ряд» 

Физминутка «Сбор урожая» 

3. И.у: «Разложи по порядку» 

4. «Назови соседей» 

Стр. 22 

Ноябрь 

 № 1 

   • Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

1.И.у: «Отсчитай столько же» 

2. Работа с демонстрационным материалом. 

3. Работа с раздаточным материалом 

Физминутка 

Стр. 24 
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соседними числами 7 и 8. 

   • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: вперед, назад, 
направо, налево. 

4. «Правильно пойдешь- клад найдешь» 

 №2 

   • Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

   • Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических фигур. 

   • Продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между. 

1.И.с: «Играем в школу» 

2.Работа с раздаточным материалом 

3. Д/и «Найди предмет такой же формы» 

4.И.у: «Что где?» 

 

Стр. 25 

 № 3 

   • Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 

7 предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). 

   • Упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов. 

1.И.у: «Считаем по порядку» 

2.И.у: «Разложим бантики» 

Физминутка: «Сделай так же» 

3. И.у: «Собираем бусы для куклы» 

4.И.у: «Найди отличия» 

Стр. 27 

 №4 

   • Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

1.И.у: «Считай дальше» 

2.И.у: «Отсчитай фигуры» 

3.Работа с раздаточным материалом 

4. И.у: «Составь сутки» 

Стр. 28 
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   • Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их последовательности. 

   • Совершенствовать представления о треугольнике, его 

свойствах и видах. 
Декабрь 

 № 1 

   • Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10. 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

И.с: «В лесу» 

1.И.у: «Считай дальше» 

2.И.у: «Звуки леса» 

3.И.у: «Расставь елочки в ряд» 

4. И.у: «Идем по следам» 

5.И.у: «Украшение для елочки» 

Стр.29 

№2 
   • Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). 

   • Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата 

и прямоугольника. 

   • Закреплять умение определять пространственное 

направление относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

1.И. у «Сравни фигуры» 

2.И.у «Найди четырехугольники» 

3.И.у «Найди цифру» 

4. И.у «Покажи цифру» 

5 .Игра с кругами. 

6.И.у  «Не ошибись» 

Стр. 31 

 № 3 

   • Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 

1.И.у «Кто быстрее сосчитает» 

2. И.у «Сосчитай желуди» 

3. И.у «Обозначь цифрой» 

4. И.у «Дни недели» 

5. Д/и «Пифагор» 

Стр. 32 
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определенного количества движений). 

   • Познакомить с названиями дней недели (понедельник и 

т. д.). 

№4 

1.Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах пяти и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… больше числа…», «Насколько 

число… меньше числа…» 

2.Познакомить с цифрой 4 

3.Продолжать учить определять направление движения, 

используя знаки- указатели направления движения. 

4.Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

    

1.И.у «Строим лесенку» 

2.Работа с раздаточным материалом. 

3.П/и «Дни недели, стройтесь» 

4. И.у «Собираем гостей на праздник» 

5. Д/ и «Поможем зайчишке найти свою маму» 

Стр.34 

Январь 

№1 

1.Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «Насколько число… больше 

числа…», «На сколько число… меньше числа…» 

2.Познакомить с цифрой 5 

3.Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 

4.Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры 

5.Развивать умение видеть и устанавливать рад 

закономерностей. 

 

1.И.у «Строим снежную крепость» 

2.И.у «Играем с льдинками» 

3.И.у  «Найди пару лыж» 

4.И.у «Одеваем перчатки на прогулку» 

5. Игра- эстафета «Кто быстрее разложит «льдинки» 

6.И.у «Строим ледяной дом» 

 

Стр. 36 

№ 2 

 Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. 

1.И.у «Отвечаем на вопросы Незнайки» 

2. И.у «Подбираем краски для карандаша» 

3. И.У «Рисуем с Карандашом разноцветные дорожки» 

Стр. 39 
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   • Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

   • Закреплять пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом. 

   • Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

Познакомить с цифрой 6 

4. И.у «Найдем шарфики для Незнайки и Карандаша» 

5.П.и «дни недели, стройтесь» 

6. И.у «Поможем Незнайке найти вещи» 

№3 

Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов и называть его 

одним числом. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные образцу. 

   • Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Познакомить с цифрой 7 

1.И.у «Отсчитай столько же» 

2. Работа с раздаточным материалом 

Физминутка 

3. И.у «Расположи правильно» 

4. И.у «Рисуем узор» 

5. И.у «Найдем елочку такой же высоты» 

Стр.41 

№ 4 
   • Познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

Познакомить с цифрой 8 

1.И. у «Составим число» 

2.Работа с раздаточным материалом 

3.Д/и «Найди предмет такой же формы» 

4. И.у «Приготовим снежинки для салфеточки» 

4.И.у «Разложим снежинки правильно» 

Стр. 43 

Февраль 

№ 1 
   • Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

1.И.у «Составим число» 

2.Работа с раздаточным материалом 

3.И.у «Поможем Федоре собрать посуду» 

4.Д/и «Запомни и повтори» 

5. И.у «Назови день недели» 

6. И. «Живая неделя» 

Стр. 44 
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определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Познакомить с цифрой 9 

№ 2 
   • Познакомить с количественным составом числа 5 из 

единиц. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

   • Развивать умение обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9 

1.И. у «Собираем веер» 

2.И.у «Игра с веером» 

3.И.у «Составим число» 

Физминутка «Летает не летает» 

4.Д/и «Тангам» 

5.И.у «Что где находится» 

Стр.46 

№ 3 
   • Закреплять представления о количественном составе числа 

5 из единиц. 

   • Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Познакомит со счетом в прямом и обратном порядке в 

пределах 5 

1.И. у «Угостим гостью» 

2.И.у. «Составим число» 

3.Д/и «Я знаю пять имен» 

4.И.у «Прятки» 

5.И.у Разложи полоски по порядку» 

6.И.у «Составим столбики в ряд» 

Стр. 48 

 № 4 
   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять 

в счете по образцу. 

   • Продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

1.И.у «Поможем куклам подобрать пуговички к новому 

платью» 

2.И.у «Завяжем кукле бантики» 

3. И.у «Салфетки для кукол» 

4.Д/ и «Геометрическое лото» 

5.П.и «Автомобили и гараж» 
 

Стр. 49 
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   • Учить сравнивать два предмета по длине с помощью 

третьего предмета (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в 

пределах 10 
Март 

№ 1 
   • Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, 

сзади) и другого лица. 

   • Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по 

длине, располагать их в возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

Познакомить с цифрой 0 

1.И.у «Кто быстрее составит число» 

2.И.у «Составим число» 

3.И.у «Сколько осталось» 

4.Д/и «Кто ушел» 

5.И.у «Расскажи о длине полосок» 

6.И.у «Где лежит предмет» 

Стр.51 

№ 2 
   • Продолжать учить делить круг на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Познакомить с записью числа 10 

1.И.у «Игрушки в ряд» 

2.И.у «Строим дорогу для машин» 

3.И.у «Игрушки для котеночка» 

4. П/и «Живая неделя» 

Стр.53 

№ 3 
   • Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

   • Развивать представление о том, что результат счета не 

зависит от его направления. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, направо —

1.И.у «Строим лодочки» 

2.Работа с раздаточным материалом 

3.И.у «Кораблики уходят в море» 

4.И.у «Маршрут карабликов» 

Стр.55 
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налево). 

№ 4 
   • Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

1.И.у «раздели круг на части» 

2.И.у «Раздели круг и покажи его части» 

3.И. у «Определи сколько» 

4.П/и «Найди свой аэродром» 

Стр. 56 

Апрель 

№ 1 
   • Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Закреплять знания цифр от 0 до 9 

1.И.у «Раздели квадрат на части» 

2.И.у «Раздели квадрат и покажи его части» 

3.И.у «Построим ворота для машины» 

4.Д/и «запомни и покажи» 

Стр. 58 

№ 2 
   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 

и 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

И.с «Полет в космос» 

1.Тренировка  «космонавтов» перед полетом 

2.И.у «Найди свой сувенир» 

3.И.у «Соберем ракеты» 

4.Продолжение полета 

5. И. «Найди свой космодром» 

Стр. 60 

  № 3 

   • Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать величину предметов 

по представлению. 

   • Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

1.Д/и «Отсчитай-ка» 

2.Д/и «Найди соседей» 

3.Д/и «Составь целое по его части» 

4.И.у «Определи правильно» 

Стр. 61 
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равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

 № 4 

   • Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

1.И.у «Составь число правильно» 

2.И.у «Найдем секрет по плану» 

3.И.у «Назови дни недели» 

4.И.у «Найди выход из лабиринта» 

Стр. 63 

 

Календарно-тематический план по тематическому модулю «Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Месяц Неделя № ООД, стр. Программное содержание 

Сентябрь 3-я неделя № 1, 2 стр.18 ООД 1 

• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

• Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): 

слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№2, стр.18 ООД 2 

• Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их и называть. 

• Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

4-ая неделя №3, стр.20 ООД 3 

• Познакомить с цифрами 1 и 2. 

• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 
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№4, стр.21 ООД 4 

• Познакомить с цифрой 3. 

• Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать 

их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние дней недели. 

• Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

Октябрь 1-я неделя №5, стр.24 ООД  5 

• Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

№6, стр.25 ООД 6 

• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

2-ая неделя № 1, стр.27 Октябрь 

ООД 1 

• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая 

и т.д.). 

• Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями или по схеме. 
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№2, стр.30 ООД 2 

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 7. 

• Уточнить приемы деления квадрата на 2 , 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая 

и т. д.). 

• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

3-я неделя №3, стр.32 ООД 3 

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  
• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние дней недели. 

• Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

№4, стр.34 ООД 4 

• Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 9. 

• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

• Развивать глазомер. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять его стороны и углы. 

4-ая неделя №5, стр.36 ООД 5 

• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости числа от направления счета. 

• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

• Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

№6, стр.38 ООД 6  

• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 0. 

• Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. 
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• Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 

• Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

5-я неделя №7, стр.41 ООД 7 

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

• Познакомить с записью числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное 

положение. 

№8, стр.44 ООД 8 

• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Ноябрь 1-я неделя № 1, стр.46  
ООД 1 

• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

• Совершенствовать представления о массе предметов и умение видеть их равенство и 

неравенство независимо от их внешнего вида. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

  №2, стр.48 ООД 2 

• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить сериационный ряд из пяти предметов, устанавливая 

между ними отношения по массе. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 
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расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

 2-ая неделя №3, стр.51 ООД 3 

• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и 

схем. 

  №4, стр.54 ООД 4 

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

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 3-я неделя №5, стр.55 ООД 5 

• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять количественный счет в пределах 15. 

• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

  №6, стр.58 ООД 6 

• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 4-ая неделя №7, стр.61 ООД 7 

• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

  №8, стр.64 ООД 8 

• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа. 
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• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

• Совершенствовать навыки измерительной деятельности; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в заданном направлении. 

• Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических 

фигур. 

Декабрь 1-я неделя № 1, стр.67                                                                                                                                                                                       

ООД 1 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по видам и 

размерам. 

  №2, стр.69 ООД 2 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 

• Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

 2-ая неделя №3, стр.71 ООД 3 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их набором и разменом. 

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

•  

  №4, стр.73 ООД 4  

• Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и 

размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 
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 3-я неделя №5, стр.76 ООД 5 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

  №6, стр.77 НОД 6 

• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 

5 минут. 

• Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

 4-ая неделя №7, стр.80 ООД 7 

• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

• Упражнять в умении объединять части в целое множество, устанавливать отношения между 

целым и частью множества. 

  №8, стр.83 ООД 8 

• Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

• Закреплять представления о последовательности дней недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Январь 1-я неделя № 1, стр.85  

ООД 1 

• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
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• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 2-ая неделя №2, стр.88 ООД 2 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №3, стр.90 ООД 3 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 3-я неделя №4, стр.93 ООД 4 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их набором и разменом. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, логическое мышление. 

  №5, стр.95 ООД 5 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

 4-ая неделя №6, стр.96 ООД 6 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

• Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании отношений целого и его 

части. 

• Развивать логическое мышление. 

  №7, стр.98 НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 

• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

• Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 
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Февраль 1-я неделя №8, стр.100 ООД 8 

• Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

• Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

• Развивать внимание, воображение. 

  № 1, стр.101  

ООД 1   

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

• Упражнять в счете предметов по образцу. 

• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 2-ая неделя №2, стр.103 ООД 2 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение называть зимние месяцы. 

• Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

• Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

  №3, стр.106 ООД 3 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

• Продолжать формировать умение проводить прямые линии и измерять их длину по клеткам. 

• Развивать представления о величине предметов. 

 3-я неделя №4, стр.109 ООД 4 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 
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  №5, стр.111 ООД 5 

 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 

 4-ая неделя №6, стр.114 ООД 6 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 

• Развивать логическое мышление. 

  №7, стр.116 ООД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

 

Март 1-я неделя №8, стр.118 ООД 8  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

• Развивать внимание, воображение. 

  № 1, стр.120  

ООД 1 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между ними. 

• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. 

 2-ая неделя №2, стр.123 ООД 2 
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• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание. 

  №3, стр.126 ООД 3 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

 3-я неделя №4, стр.128 ООД 4 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. 

• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

  №5, стр.130 ООД 5 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять части множества и устанавливать отношения между ними на 

основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

 4-ая неделя №6, стр.132 ООД 6 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

• Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на 

плане. 

• Развивать пространственное восприятие формы. 

  №7, стр.134 ООД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
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• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Апрель 1-я неделя №8, стр.136 ООД 8 

• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  № 1, стр.138 Апрель 

ООД 1 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 2-ая неделя №2, стр.140 ООД 2 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №3, стр.143 ООД 3 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 3-я неделя №4, стр.145 ООД 4 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №5, стр.147 ООД 5 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
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• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 4-ая неделя №6, стр.149 ООД 6 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №7, стр.151 ООД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 5-ая неделя №8, стр.153 ООД 8  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно 

себя и другого лица. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май  С.155-157  

Работа по закреплению пройденного материала. 

  

 2.5. Региональный компонент   
 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 
 Задачи:  

1. Познакомить с элементами материальной культуры, включающей в себя народные подвижные игры. 

 2. Прививать интерес к культуре русского народа через знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, традициями, народным 

творчеством, искусством. 

 3. Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине (русской культуре, русскому языку, природе). 
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 4. Научить детей играсть со своими сверстниками, чем развивать коммуникативные качества детей, социализировать их в обществе. 

 5. Развивать творческие и познавательные способности детей с учетом их возрастных и психологических особенностей.  

6. Реализовать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма малой родины.  

7. Объединять усилия МДОУ и семьи, создавая единый контекст воспитания и развития на основе общности цели, содержания и 

педагогических технологий.  
 

 2.6. Способы направления поддержки детской инициативы 

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

           Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

    Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:  
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1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с каждым ребенком; -уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; -недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; -развитие умения детей работать в группе 

сверстников; 
 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 -создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

 

     2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Образовательная 

область 
                               Формы взаимодействия с 

семьями воспитанников 
Познавательное 

 развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 
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 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

 2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

 3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

 4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов 

с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления. 

 6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 7. Посещение культурных учреждений при участии родителей  с целью расширения представлений 

об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

 8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной район», «Любимое село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников.  
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11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в селе Шевыревка» 

12.  «Как мы отдыхаем» и др.  

13. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

14. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

 15. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

 16. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,  и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

 17. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

 18. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, селу с целью знакомства. 

 19. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

20. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

21. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх 

 

 

 III. Организационный раздел. 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

представлено в Паспортах возрастных  групп. 

 

                                                        Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр Расширение Календарь природы (2 мл, ср, ст, 
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«Уголок 

природы 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

подг гр)  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

Сезонный материал  

Паспорта растений  

Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 

Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы  

Материал для проведения 

элементарных опытов Обучающие и 

дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности  

Природный и бросовый материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал  

Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

Напольный строительный 

материал;  

Настольный строительный 
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опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст  

Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст 

Транспортные игрушки Схемы, 

иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и 

др.) 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, 

накопление 

познавательного 

опыта 

Государственная символика  

Образцы русских костюмов  

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации  

Предметы народно- прикладного 

искусства  

Предметы русского быта  

Детская художественной 

литературы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Ранний и Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст 

- Центр «Песок-вода»: совки, 

разнообразные формочки, 

некрупные игрушки для 

- Изделия из металла 

(алюминиевые, стальные, 

чугунные).  
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закапывания (шарики, кольца, 

геометрические формы разных 

цветов и размеров), грабельки; 

емкости, набор резиновых и 

пластиковых игрушек (фигурки 

рыбок, черепашек, лягушек, 

корабликов, утят, рыбок, 

пингвинов), черпачки, мячики, 

набор игрушек «Что плавает–что 

тонет?», самые разные предметы – 

цветные камешки, ракушки, ложки, 

скорлупки, пенопласт, дерево.  

 -Копилка «Нужных, ненужных 

вещей» 
- Детские дизайн-проекты: «Огород на окне» «Коробка находок». - 

Создаем модели луга, парка,  пруда (внесение изменений в 

зависимости от сезона, от климатических условий).  

- Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, 

по ознакомлению детей с трудом взрослых, с праздниками 

- Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и 

явлений ближайшего окружения («Найди маму», «Чей домик», 

«Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 

- Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», 

«Овощи», «Животные нашего леса». 

 Игры-вкладыши.  

- Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о 

природе, альбомы, которые используются в работе с детьми.   

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие 

тактильных ощущений.  

-  Мини-огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, 

-  Магниты разной величины, 

размера.  

-  Компас. Карта . 

 - Подбор картинок с 

характерными видами ландшафта, 

маленькие картинки (символы) для 

наклеивания на карту: животные, 

растения, одежда людей, виды 

транспорта. 

- Иллюстрации, фотографии, 

картинки хвойного и лиственного 

леса  степи, города, реки, 

полезных ископаемые, люди, 

национальностей живущих в 

Саратовской области. 

- Знакомство детей с племенами  

живших в древности. 

 - Демонстрация детско-

родительских проектов, 

тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого 

содержания: 

«Достопримечательности моего 

города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», 

«Растения и животные, занесенные 

в  --Красную книгу», «Заповедники 

», «Мои родственники в других 
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огурцов, и 

т.д. 

-  Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы»   

- . Видеотека (фильмы о природе). Библиотека (книги о природе).  ---

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе) 

городах и селах Саратовской 

области», «История моей семьи», 

др. 

 - Выставки: «Саратовская земля» « 

Река Волга» «Наше родное село». 

Фотографии, книги о городе 

Саратове (селе Шевыревка), 

иллюстрации картин.  

 - Мини-музей поделок и 

художественные произведения 

«Саратовская губерния».  

- Иллюстративный материал, 

слайды, отображающие основные 

функции города Саратова и села 

Шевыревка ( сооружения 

архитектуры и скульптуры 

исторические и современные 

здания города, культурные 

сооружения 

 -.Детско-взрослые проекты: «Парк 

будущего», «Современное село» и 

т.д. 

Плоскостные модели 

архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, 

площади). 

Игра «город-мечта» («что могло бы 

здесь находиться и 
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происходить»). 

- Символов в городской среде. 

Иллюстрации, слайды, фотографии 

для игры-путешествия по родному 

селу. По городу Саратову. 
 

 

 

 

 

 

 

 3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Время 

проведения 
                                  Участники воспитательно-образовательного процесса 

                Дети                        Педагоги                 Родители 

Сентябрь Праздник «День 

Знаний», 

 Адаптация вновь 

принятых детей 

Праздник «День 

дошкольного 

работника 

Праздник «День 

Знаний»,  

Праздник «День 

дошкольного 

работника»,  
Диагностика на начало учебного года 

Праздник «День 

Знаний»,  

Праздник «День 

дошкольного 

работника»,  

Родительские 

собрания в 

группах. Общее 

родительское 

собрание. 

Анкетирование 

родителей 
Октябрь Конкурс осенних поделок 

«Волшебный сундучок осени» 
Праздник «Осень в 

гости просим».  

Помощь в 

подготовке групп к 
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Праздник «Осень в 

гости просим» 

День пожилого 

человека 

       День пожилого 

человека 

Подготовка и 

проведение 

открытой ООД.  

День Села 

холодному периоду. 

 Открытые 

мероприятия для 

родителей 

Ноябрь Праздник «День Матери» Литературная композиция ко Дню 

Народного Единства 

Праздник «День Матери» 

«День Матери». Помощь 

в подготовке к 

праздникам. 
Декабрь Семейный творческий конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

Праздник 

новогодней елки 

Семейный творческий конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

Праздник 

новогодней елки 

Семейный творческий конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

 (поделки детей 

совместно с 

родителями, 

конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку). 

 Праздник 

новогодней елки 
Январь Зимние каникулы  

«Зимние состязания» 

 Прощание с 

елочкой 

«Зимние состязания» 

Прощание с елочкой 
Зимние каникулы 

Февраль День защитника 

Отечества.  
Спортивное развлечение «Юные 

защитники» 

Подготовка и 

проведение Дня 

защитника 

Отечества и 

Масленицы.  
Спортивное развлечение «Юные 

Спортивное развлечение «Юные 

защитники» 
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защитники» 
Март Международный женский день  

Масленица 
Выставка детских рисунков 

«Мамочка. любимая моя» 

Подготовка к 

проведению 8 Марта 

Выставка детских рисунков «Мамочка, 

любимая моя» 

Масленица 
 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

Масленица- помощь 

в проведении 

праздника. 
Международный женский день  
 

 
Апрель День Здоровья 

Праздник Смеха. 

Конкурс поделок «День 

космонавтики» 

Подготовка в проведении: 

День Здоровья 

Праздник Смеха. 

День космонавтики 

Конкурс поделок «День космонавтики» 

Итоговые ООД. 

День открытых 

дверей.  
Конкурс поделок «День космонавтики» 
Субботник по 

благоустройству 

территории 

детского сада 
Май День Победы 

Конкурс чтецов «Весна Победы» 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

Выпускной бал 

Конкурс чтецов «Весна Победы» 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

Итоговая 

диагностика. 

Подготовка ко Дню 

Победы. 

Выпуск детей в 

школу. Помощь в 

организации 
Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

 

Июнь День защиты 

детей. Летний 

спортивный 

праздник 

День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник 

День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник 
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Август  Подготовка 

детского сада к 

началу учебного 

года. 

Подготовка 

детского сада к 

началу учебного 

года. Помощь в 

подготовке 

детского сада к 

началу учебного 

года 

 
 

 

  

   IV. Перечень литературы 
   Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Методические пособия Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-

7 лет). Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления.  

Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем сказку»: «Репку»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3- 4 года)  Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5- 6лет). Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: « Авиация»; « Автомобильный транспорт»; « Арктика и Антарктика»; « Бытовая техника»; « Водный транспорт»; 

« Высоко в горах»; «Государственные символы России»; « Деревья и листья»; « День Победы»; « Инструменты домашнего мастера»; « 
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Космос»; « Музыкальные инструменты» 

Серия «Расскажите детям о…»: « Расскажите детям о рабочих инструментах»; « 

Расскажите детям о хлебе»; « Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; « Расскажите детям о бытовых приборах»; « Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о транспорте». 
 

Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). Помораева И.А., 

Позина В.А. Формирование элементарных математических 
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