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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе образовательной Программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Федора Тимоскайнена» (МОУ «Средняя 

школа  №7»). 

 

Цель программы: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

 

Краткая характеристика программы: содержание рабочей программы «Познавательное 

развитие» направлено на 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); формирование первичных представлений 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 природы, 

многообразии стран и народов мира и реализуется по разделам: 

I. «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, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

II. «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. 

III. «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром»: 

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. 

IV. «Ознакомление с миром природы»: 

-ознакомление с природой и природными явлениями; 

-развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

-формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля; 

-формирование элементарных экологических представлений; 

-формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды; 

-воспитание умения правильно вести себя в природе; 

-воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Срок реализации: 5 лет 
Возраст детей: от 2 до 8 лет 

Формы организации обучения: 

Реализация задач раздела «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

осуществляется в интеграции с другими разделами образовательной области, как часть 

непосредственно образовательной деятельности «Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром», «Ознакомление с миром природы», «Формирование элементарных 

математических представлений»; включено в режимные моменты в совместную деятельность с 

детьми, самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная деятельность по разделу «Формирование элементарных математических 

представлений» осуществляется в повседневной игровой деятельности детей, в обыгрывании 

проблемных ситуаций, в повседневном общении педагога с детьми, в совместной проектной и 

образовательной деятельности, и так же в непосредственно образовательной деятельности: 

-Вторая группа раннего возраста (дети 2-3лет) – 1 раз в неделю продолжительность. 10 минут; 

-Младшая группа (дети 3-4 лет) - 1 раз в неделю продолжительностью 15 минут; 

-Средняя группа (дети 4-5 лет) - 1 раз в неделю продолжительностью 20 минут; 

-Старшая группа (дети 5-6 лет) - 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут; 

-Подготовительная группа (дети 6-7 лет) - 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут; 

Образовательная деятельность по разделу «Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром» осуществляется в повседневной игровой деятельности детей, в обыгрывании 

проблемных ситуаций, в повседневном общении педагога с детьми, в совместной проектной и 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность по разделу «Ознакомление с миром природы» осуществляется в 

повседневной игровой деятельности  детей,  в  обыгрывании  проблемных  ситуаций,  в  

повседневном общении педагога с детьми, в совместной проектной  и  образовательной  

деятельности, и так же в непосредственно образовательной деятельности: 

-Вторая группа раннего возраста (дети 2-3 лет) - 1 раз в неделю  продолжительностью 10 минут; 

-Младшая группа (дети 3-4 лет) - 1 раз в неделю  продолжительностью 15 минут; 

-Средняя группа (дети 4-5 лет) - 1 раз в две недели продолжительностью 20 минут; 

-Старшая группа (дети 5-6 лет) - 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут; 

-Подготовительная группа (дети 6-7 лет) - 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план: 

 
Направление 

развития 

(образовательная 

область) 

Вид 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки (НОД/время) 

вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

неделя год неделя год неде 

ля 

год неделя год неделя год 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/10 

мин 

34/5ч. 

36мин 

1/15 

мин 

34/8ч 30 

мин 

1/20 

мин 

34/ 

11ч. 

36мин 

1/25 

мин 

34/14ч 

10 мин 

 

2/ 60мин 68/34ч 

Ознакомление с 

миром природы 

1/10 

мин* 

16/ 2ч. 

36 мин 

1/15мин 

 

34/8ч 

30 мин 

1/20 

мин* 

34/8ч 

30 мин 

1/25 

мин 

34/14ч 

10мин 

1/30 

мин 

34/17ч 

Условные обозначения: * 1 раз в две недели 



 

 

I. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Вторая группа раннего возраста (дети 2-3 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие: Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры: Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики 

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Младшая группа (дети 3-4 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

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. 

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 (дети 4-5 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы: 



 

 

 

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.). 

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»). 

Проектная деятельность: Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

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. 

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 др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

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. 

Проектная деятельность: Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.). Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
 

Подготовительная группа (дети 6-7 лет)  

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

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. 

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. 

Проектная деятельность: Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

 

II. Формирование элементарных математических представлений:  

 

 Вторая группа раннего возраста (дети 2-3 лет) 

Учебный план: 

Направление развития 
(образовательная область) 

Вид непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки 
(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное 
развитие 

Формировани 
элементарных 

математических 
представлений 

1/10мин. 34/5ч. 36 мин 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК: 

1 Игра «Палочка - 

игралочка» 

Развитие предметных действий И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.10 

2 Игра «Палочка - 

игралочка» 

Развитие предметных действий. 

Закрепление материала 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 



 

 

группа раннего возраста 

стр.10 

3 Игра «Палочка - 

игралочка» 

Развитие предметных действий И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.10 

4 Игровое 

упражнение «Что 

катится, что не 

катится» 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. 

Формировать умения производить 

действия с предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.11 

5 Игровое 

упражнение 

«Спрячь кубик, 

спрячь шарик» 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик. 

Формировать умения производить 

действия с предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

группа раннего возраста 

стр.12 

6 Игровое 

упражнение 

«Найди такой же» 

Формировать умения различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, шарик. 

Формировать умения выполнять действия с 

предметами: гладить ладошкой, ставить, 

катать, сооружать простейшие постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.12 

7 Игровая ситуация 

«Строим 

стульчики для 

матрешек» 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, кубик; 

формирование умения сооружать простые 

постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.13 

8 Игровое 

упражнение «Что 

в мешочке» 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик, 

кирпичик; совершенствование предметных 

действий. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

группа раннего возраста 

стр.14 

9 Игровое 

упражнение 

«Собираем 

игрушки на 

прогулку» 

Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.15 

10 Игровое 

упражнение 

«Хоровод 

матрешек» 

Развитие умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький; 

совершенствование предметных действий. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.15 

11 Игровое 

упражнение 

«Строим 

башенки» 

Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и называть их: большие 

кубики, маленькие кубики. 

Формировать умения сооружать 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 



 

 

простейшие постройки. представлений. Вторая 

группа раннего возраста 

стр.16 

12 Игровая ситуация 

«Прокатим 

шарики по 

дорожкам» 

Развитие умения различать контрастные по 

величине шарики и называть их: большой 

шарик, маленький шарик; 

совершенствование предметных действий. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

группа раннего возраста 

стр.17 

13 Игровая ситуация 

«Игрушки для 

кукол»  

Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики; формирование 

умения группировать предметы по 

величине. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.18 

14 Игровая ситуация 

«Игра с 

матрешками» 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много - один. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.19 

15 Игровая ситуация 

«Собираем 

листочки в вазу» 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: один - много. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.20 

16 Игровая ситуация 

«Играем с 

флажками» 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много - много; 

формирование умения употреблять в речи 

существительные в единственном и 

множественном числе. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.20 

17 Игровая ситуация 

«Играем со 

снежными 

комочками» 

Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький; развитие умения формировать 

группы предметов и различать их 

количество: много - один, один - много. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.21 

18 Игровая ситуация 

«Игра с мячами» 

Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький; развитие умения формировать 

группы предметов и различать их 

количество: много- много. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.22 

19 Игровая ситуация 

«Встречаем 

гостей» 

Развивать умения формировать группы 

однородных предметов, различать их по 

количеству: много-мало, мало-много. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.22 

20 Игровая ситуация 

«Собираем 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик; 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 



 

 

башенку и 

пирамидку» 

развитие умения различать количество 

предметов: один - много; развитие 

предметных действий. 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.23 

21 Игровая ситуация 

«Подарим  

игрушки зайчику 

и мишке» 

Формирование умения различать предметы 

по форме и называть их: кубик, шарик; 

развитие умения различать количество 

предметов: много-много. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.24 

22 Игровое 

упражнение 

«Игра с мячами» 

Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: 

много- много; развитие предметных 

действий. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.25 

23 Игра «Найди 

пару» 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать словами: много - 

один, один- много, много- много. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.25 

24 Игровая ситуация 

«Закати шарик в 

дом 

Развитие умения различать предметы, 

контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и 

обозначать их в речи: большой, маленький, 

кубик, шарик, много-много; формирование 

умения производить простейшие 

группировки предметов по форме и 

величине. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.26 

25 Игровая ситуация 

«Строим ворота 

для шариков » 

Формирование умения различать предметы 

по форме и количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много-

много; формирование умения сооружать 

простейшие постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.27 

26 Игровая ситуация 

«Собираем 

игрушки для 

матрешки» 

Формирование умения различать предметы 

по форме и количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много-

много; формировании умения сооружать 

несложные постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.28 

27 Игровая ситуация 

«Построим 

диванчики для 

кукол» 

Формирование умения различать предметы 

по форме (кубик, кирпичик) и цвету; 

развитие умения различать и показывать 

части своего тела; формирование умения 

сооружать несложные постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.29 

28 Игровое 

упражнение 

«Подарки для 

ежиков» 

Формирование умения различать предметы 

по величине и цвету; развитие предметных 

действий. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.30 



 

 

29 Игровое 

упражнение «Где 

спрятались 

игрушки» 

Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут) 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.31 

30 Игровое 

упражнение 

«Путешествие на 

поезде» 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать 

соответствующими словами: много-один, 

один-много, много - мало, мало- много; 

развитие умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.32 

31 Игровая ситуация 

«Мы плывем на 

лодке» 

Развитие умения различать количество 

предметов (много - один), использовать в 

речи существительные во множественном 

и единственном числе; развитие умения 

двигаться за взрослым в определенном 

направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.33 

32 Игра 

«Выкладываем, 

перекладываем, 

собираем» 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их 

соответствующими словами: один - много, 

много- один, много- много; развитие 

предметных действий. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.34 

33 Игра «Делаем 

куличики 

большие и 

маленькие» 

Формирование умения различать предметы 

по величине и обозначать их словами: 

большой, маленький; развитие предметных 

действий. 

И.А. Помораева, 

В.А.Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста 

стр.35 

34 Игровая ситуации Повторение пройденного материала  

 

 Младшая группа (дети 3-4 лет) 

 

Учебный план: 

Направление развития 
(образовательная область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки 
(НОД/время) 

в неделю в год 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 

математических 
 представлений 

1/15мин. 34/8 ч. 30мин 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Количество и счет 

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». 

Величина 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных 
размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 
Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка во времени 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении отдельных 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. 

Тематическое планирование: 

 
№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 

1. Занятие 1 Закреплять умение различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 

размера фигур. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Младшая группа стр.11 

2. Занятие 2 Закреплять умение различать контрастные 
по величине предметы, используя при 
этом слова: большой, маленький. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Младшая группа стр.12 

3. Занятие 3 Закреплять умение различать количество 
предметов, используя слова один, много, 
мало. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Младшая группа стр.12 

4. Занятие 4 Познакомить с составлением группы предметов 
из отдельных предметов и выделения из нее 
одного предмета; учить понимать слова много, 
один, ни одного. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Младшая группа стр.13 

5. Занятие 5 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Младшая группа стр.14 

6. Занятие 6 Совершенствовать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным 

путем и сравнивать круги по 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Младшая группа стр.15 



 

 

величине: большой, маленький. 

7. Занятие 7 Учить 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.16 

8. Занятие 8 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.17 

9. Занятие 9 Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг 

и квадрат. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.18 

10. Занятие 10 Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.19 

11. Занятие 11 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.19 

12. Занятие 12 Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.20 

13. Занятие  
13 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном 

теле, различать правую и левую руки. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.21 

14. Занятие 14 Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.22 



 

 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 
15. Занятие 15 Учить сравнивать два предмета, контрастных 

по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.23 

16. Занятие 16 Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и приложения, 

определять результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 
Формирование элементарных 
математических 
представлений.  Младшая 
группа стр.24 

17. Занятие 17 Познакомить с треугольником: учить различать 

и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов 

по ширине, учить пользоваться словами: 

широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по 

ширине. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.26 

18. Занятие 18 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.27 

19. Занятие 19 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.28 

20. Занятие 20 Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.29 



 

 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом приложения 

и пользоваться словами по много, поровну, 

столько – сколько. 
21. Занятие 21 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 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.30 

22. Занятие 22 Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.31 

23. Занятие 23 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.33 

24. Занятие 24 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 

сравнения соответствующими словами. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.34 

25. Занятие 25 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.35 

26. Занятие 26 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.36 

27. Занятие 27 Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 



 

 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

группа стр.37 

28. Занятие 28 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.38 

29. Занятие 29 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.39 

30. Занятие 30 Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами: 

много и один. 

Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.40 

31. Занятие 31 Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – 

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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.41 

32. Занятие 32 Совершенствовать умение различать и 
называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.42 

33. Занятие 33 Совершенствовать умение различать и 
называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб. 

И.А. Пономарева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа стр.42 

34. Занятие 34 Свободное планирование работы с учётом 
усвоения программного материала и 
особенностей  конкретной возрастной группы 

И.А. Пономарева, В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  Младшая 

группа  
 

 



 

 

Достижения детей к концу четвертого года жизни: 

Количество: 

-умеет составлять при небольшой помощи взрослого группу из однородных предметов и 

выделять из нее один предмет (группировка однородных предметов и выделение одного 

предмета из группы); умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов, различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

-умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов  (предметов),  пользуясь   приемами   наложения  и  приложения;  

понимает вопросы: 
«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?», старается отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов»; 

-устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы; 

Величина: 

-умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по 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: 

-различает круг, квадрат, треугольник; умеет соотносить предметы окружающей обстановки с 

геометрическими фигурами (тарелка - круг, платок - квадрат, др.); 

Ориентировка в пространстве: 

-ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — 

слева, различает правую и левую руки; 

Ориентировка во времени: 

-с небольшой помощью воспитателя ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро – вечер. 

 

Средняя группа (дети 4-5 лет) Учебный план: 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

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». 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной 
нагрузки 

(НОД/время) 
в неделю в год 

Познавательное 
 
 
 
 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических  
представлений 

1/20мин. 34/10ч. 
36мин 

 

 



 

 

Учить считать до 5, 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. 

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). 

Считать предметы на ощупь, считать звуки, движения (в пределах 5). 
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 

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 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе, цилиндре. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализа- торов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Различать и 

называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - 

маленький куб (шар, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, 

платок - квадрат, мяч - шар, стакан - цилиндр, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности 
(утро - день - вечер - ночь). 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение 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, справа от меня дверь, слева -окно, сзади на 

полках - игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

 



 

 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК: 

1 Занятие 1 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.12 

2 Занятие 2 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 умение различать и называть 

части суток(утро, день, вечер, ночь). 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.13 

3 Занятие 3 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.14 

4 Занятие 4 Повторение ранее изученного материала И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа  

5 Занятие 5 Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя из 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.15 

6 Занятие 6 Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счёта предметов в 

пределах 3,отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.17 

7 Занятие 7 Учить считать в пределах 3,используя следующие 

приёмы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.18 

8 Занятие 8 Продолжать учить считать в пределах 3,соотнася 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.19 



 

 

9 Занятие 9 Закреплять умение считать в пределах 

3,познакомить с порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?». 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.21 

10 Занятие 10 Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 

4;учить считать в пределах 4.Развивать умение 

составлять целостное изображение предметов из 

частей. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.23 

11 Занятие 11 Закреплять умение считать в пределах 

4,познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету» 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.24 

12 Занятие 12 Познакомить с образованием числа 5,учить 

считать в пределах 5,отвечать на вопрос 

«Сколько?». Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.25 

13 Занятие 13 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) 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.28 

14 Занятие 14 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) 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.29 

15 Занятие 15 Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 

5),закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.31 

16 Занятие 16 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.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.32 

17 Занятие 17 Упражнять в счёте и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу и названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко-близко. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.33 
18 Занятие 18 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 

5.Уточнить представления о значении слов 

далеко-близко. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементраных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.34 

19 Занятие 19 Упражнять в счете 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.35 



 

 

20 Занятие 20 Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5.Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.36 

21 Занятие 21 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.37 

22 Занятие 22 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.39 

23 Занятие 23 Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5).Упражнять в умении 

называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.40 

24 Занятие 24 Упражнять в умение воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5).Учить 

двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.42 

25 Занятие 25 Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в пределах 5). 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.43 

26 Занятие 26 Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. Учит 

сравнивать три предмета по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.44 

27 Занятие 27 Показывать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.45 

28 Занятие 28 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. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.46 

29 Занятие 29 Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.48 
30 Занятие 30 Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5,учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т.д. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

 И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.49 



 

 

31. Занятие 31 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 

последовательности. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.51 

32 Занятие 32 Работа по закреплению ранее пройденного 

материала. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5,учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т.д. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Показать независимость результата 

счета от формы расположения предметов в 

пространстве. 

И.А.Помораева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа  

33. Занятие 33 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 

последовательности. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа стр.51 

34. Занятие 34 Работа по закреплению ранее пройденного 

материала. 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5,учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т.д. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Показать независимость результата 

счета от формы расположения предметов в 

пространстве. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа  

 

Достижения детей к концу пятого года жизни: 

Количество и счет: 

-уверенно выполняет количественный и порядковый счет до 5 на основе наглядности, правильно 

отвечает на вопросы: «Сколько всего?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 

количественный счет: понимает, что на вопрос: «Сколько всего?» надо ответить, сколько всех 

пересчитанных предметов; пользуется правильными приемами счета: вести счет предметов 

правой рукой, называет числительные по порядку, соотносит каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы, относит последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам (Например: на столе стоят 5 автомобилей разного цвета (красный, 

желтый, синий, черный, зеленый), «Назови цвета автомашин», «Сколько всего машин на 

столе?», «Один, два, три, четыре. пять - в конце делает круговой жест вокруг всех автомобилей, 

показывающий, что числительное «пять» относится ко всем пересчитываемым машинам и 

заключает «Всего пять автомобилей») понимает, что при ответе на вопрос «Сколько всего?» 

можно считать в любом направлении; число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, направления счета (справа налево, слева направо, 

с середины, с любого предмета); правильно пользуется количественными числительными (в 

пределах 5); 

порядковый счет: понимает, что на вопрос: «Который по счету?», «На котором месте?» 

необходимо определить место одного предмета среди других; считать надо начинать слева 

направо; (Например: «На котором месте стоит зеленый автомобиль?» «Первая, вторая, третья, 

четвертая, пятая – и заключает – зеленая автомашина пятая, она стоит на пятом месте»); 



 

 

правильно пользуется порядковыми числительными (в пределах 5): первый (ая); второй (ая); 

третий (ая) и т.д.; 

-умеет определять, каких предметов больше, меньше, равное количество (в пределах 5); уравнивать 

неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей  группе  один  (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет (Например: на  верхней  

ступеньке счетной лесенки воспитатель ставит 2 елочки, «Сколько елочек?», «Отсчитай  и  

поставь на нижнюю ступеньку столько белочек, сколько елочек» «2 елочки и 2 белочки, елочек 

и белочек поровну», воспитатель на нижнюю ступеньку ставит еще одну белочку; «Сколько 

стало белочек?», «Больше стало белочек или меньше?» - «Больше», «Что надо сделать чтобы их 

стало поровну?» «Добавить еще одну елочку, или убрать одну белочку»); 

-умеет устанавливать равенство и неравенство групп предметов, когда предметы находятся на 

различном расстоянии, различны по величине и различна их форма расположения на основе 

счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

Величина: 

-умеет сравнивать два предмета по величине путем непосредственного наложения или 

приложения 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); умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 

- в порядке убывания или нарастания величины; умеет объединять предметы по признакам 

величины. 

Форма: 

-уверенно различает и называет геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; знает их характерные отличия; умеет группировать по различным признакам 

(цвету, величине и т.д. соотносить предметы окружающей обстановки с геометрическими 

фигурами (тарелка - круг, платок - квадрат, мяч – шар; окно, дверь - прямоугольник и др.) 

Ориентировка в пространстве: 

-умеет 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, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - 

игрушки); 

Ориентировка во времени: 

-знает части суток (утро - день - вечер - ночь), их характерные особенности, 

последовательность. 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) Учебный план 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

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. 

Направление 

развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Объем образовательной 
нагрузки 

(НОД/время) 
в неделю в год 

Познавательное 
 
 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
 представлений 

1/25мин. 34/14ч16 
мин 

 



 

 

-Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-

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»). 

-Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

-Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

-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). 

Уточнять понимание независимости числа 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. 

-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. 

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 соизмерять 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; обозначать в речи размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - 

самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и 

т.д.). 

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 геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картины, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, подносы и блюда - овальные, тарелки, часы, крышки и дно у 

кастрюль 

- круглые и т. д. 

Ориентировка во времени: 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день, 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. 

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). 

 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК: 

1 Занятие 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. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр13  

2 Занятие 2 Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов. Закреплять 

умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направление и 

определять его словами вперед, назад, 

направо, налево. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр15  

3 Занятие 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 

5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы, 

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. Уточнить понимание значения 

слов: вчера, сегодня, завтра. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр17  

4 Занятие 4 Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и 

его частями. Закреплять представление о 

знакомых плоских геометрических фигурах 

и умение раскладывать их на группы по 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр18 



 

 

качественным признакам (цвет, форма, 

величина). Совершенствовать умение 

определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

5 Занятие 5 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. 

Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических 
фигурах и умение раскладывать их на 
группы по качественным признакам. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр19 

6 Занятие 6 Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основании 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести 

предметов по ширине. Продолжать учить 

определять местоположение окружающих 

людей и предметов относительно себя. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр21  

7 Занятие 7 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, 

знакомить с порядковым значением чисел 6 

и 7, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по 

высоте. Расширять представления о 

деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей 

суток. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр22  

8 Занятие 8 Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. Упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 7. 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении 
и обозначать его словами. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр24 

9 Занятие 9 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, 

развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических 

фигур. Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих людей 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр25 



 

 

и предметов. 

10 Занятие 10 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). Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр27  

11 Занятие 11 Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?». Закреплять представления о 

частях суток. Совершенствовать 

представления о треугольнике, его 

свойствах и видах. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр28  

12 Занятие 12 Совершенствовать навыки счета по образцу 

и на слух в пределах 10. Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по высоте. 

Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении 

и обозначать соответствующими словами. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр29 

13 Занятие 13 Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 
предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10). Познакомить с цифрами 1 и 2. 
Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр31  

14 Занятие 14 Закреплять представление о треугольниках 
и четырехугольниках, их свойствах и видах. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 
10. Познакомить с цифрой 3. Познакомить с 
названиями дней недели. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр32 

15 Занятие 15 Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 5 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа.?». Познакомить с 

цифрой 4.  
Продолжать учить определять направление 
движения, используя знаки - указатели 
направления движения. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр33  

16 Занятие 16 КВН  

17 Занятие 17 Продолжать учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 8 и понимать 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 



 

 

отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше, меньше и на сколько?». 

Познакомить с цифрой 5. Развивать 

глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

Развивать умение видеть и устанавливать 

ряд закономерностей. 

Старшая группа стр34 

18 Занятие 18 Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. Продолжать 

развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. Закреплять пространственные 

представления и умение использовать 
слова: слева, справа, внизу, впереди. 
Упражнять в последовательном назывании 
дней недели. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр36  

19 Занятие 19 Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом. Познакомить 

с цифрой 7. Продолжать развивать глазомер 

и умение находить предметы одинаковой 

высоты. Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр39  

20 Занятие 20 Познакомить с количественным составом 
числа 3 из единиц. Познакомить с цифрой 
8. 
Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 

листа. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр41  

21 Занятие 21 Познакомить с количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. Познакомить с 

цифрой 9. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы 

листа. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр43 

22 Занятие 22 Познакомить с количественным составом 
числа 5 из единиц. Познакомить с цифрами 

от 1 до 9. Совершенствовать представление 
о треугольниках и четырехугольниках. 
Развивать умение обозначать в речи 
положение одного предмета по отношению 
к другому. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр44  



 

 

23 Занятие 23 Закреплять представление о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

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.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр46 

24 Занятие 24 Совершенствовать навыки счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две 

равные части. Совершенствовать умение 

видеть в 

окружающих предметах форму 

геометрических фигур. Учить сравнивать 

два предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной мерки). 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр48  

25 Занятие 25 Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. Познакомить 

с цифрой 0. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр49 

26 Занятие 26 Познакомить с записью числа 10. 

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. Закреплять 

умение последовательно называть 

дни недели. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр51 

27 Занятие 27 Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10, умение обозначать число цифрами. 

Развивать представление о том, что 
результат счета не зависит от его 
направления. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр53  

28 Занятие 28 Продолжать знакомить с делением круга на 

четыре равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Развивать 

представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения 

предметов. Совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр55 

29 Занятие 29 Познакомить с делением квадрата на И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 



 

 

четыре равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать 

учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной мерки. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны, углы 

и середину листа. Закреплять знание цифр 

от 0 до 9. 

математических представлений. 

Старшая группа стр56  

30 Занятие 30 Совершенствовать навыки счета в пределах 

10, учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10, 

закреплять умение обозначать их цифрами. 

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.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр58 

31 Занятие 31 Продолжать учить понимать отношения 
между рядом стоящими числами в пределах 

10. Совершенствовать умение сравнивать 
величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 
две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр60 

32 Занятие 32 Совершенствовать умение составлять число 
5 из единиц. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении. 
Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. Учить делить квадрат 
на две равные части. Совершенствовать 
навыки счета в пределах 
10. Развивать представление о том, что 
результат счета не зависит от его 
направления. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр61 

33. Занятие 33 Совершенствовать навыки счета в пределах 
10. Закрепление счета в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. Совершенствовать 
умение видеть в окружающих предметах 
форму геометрических фигур. Учить 
сравнивать два предмета по длине с 
помощью третьего предмета (условной 
мерки). Классифицировать предметы по 
признакам. 

И.А.Пономарева, В.И.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа стр63 

34. Занятие 34  Доставить детям радость и удовольствие от 

игр развивающей направленности  

Поддерживать интерес к интеллектуальной 

деятельности, желание играть в игры с 

математическим содержанием 

З.А. Михайлова 

«Математика  

от 3 до 7»  

стр.166 

 

Достижения детей к концу шестого года жизни: 

Количество и счет: 

-уверенно считает (отсчитывает предметы из большого количества («Отсчитай столько 



 

 

предметов, сколько кругов на карточке»), считает и воспроизводит количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу в пределах 10;); 

-различает порядковый и количественный счет: (в пределах 10), на основе наглядности, 

правильно отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который?», «Который по счету?»; 
количественный счет: понимает, что на вопрос: «Сколько?» надо ответить, сколько всех 

пересчитанных предметов; понимает, что при ответе на вопрос «Сколько?» можно 

считать в любом направлении; число (результат) не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, направления счета (справа 

налево, слева направо, с середины, с любого предмета); соблюдает правила счета: 

запомнить с какого предмета начал, не пропускать какой-то предмет, не считать какой-

то предмет дважды; правильно пользуется количественными числительными (в 

пределах 10); (Например: на столе стоят 10 разных игрушек, «Назови игрушки: кукла, 

мишка, петушок, волк, мозаика, белка, автомобиль, пирамидка, уточка, заяц и т.д.», 

«Сколько всего игрушек на столе?», 

«Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять - в конце делает 

круговой жест вокруг всех игрушек, показывающий, что числительное «десять» 

относится ко всем пересчитываемым игрушкам и заключает «Всего десять игрушек»); 

правильно пользуется количественными числительными (в пределах 10); 

порядковый счет: понимает, что на вопрос: «Который?» («Который по счету?») 

необходимо определить место одного предмета среди других; считать надо начинать 

слева направо; (Например: «На котором месте стоит автомобиль?» «Первая, вторая, 

третья, четвертая, пятая …… седьмая – и заключает – автомашина седьмая, она стоит на 

седьмом месте»); правильно пользуется порядковыми числительными (в пределах 10): 

первый (ая); второй (ая); третий (ая) и т.д.; 

-понимает, что каждое число включает определенное число единиц; знает состав числа 

из единиц в пределах 5; умеет анализировать группу предметов по их признакам 

(качеству),  а потом называть единицы из которых состоит число (Например: на столе 

стоя 5 кубиков разного цвета. «Сколько всего кубиков?», «Сколько какого цвета?» «1 – 

красный, 1– синиц, 1 – желтый, 1 – черный, 1 – зеленый – всего 5 кубов, значит число 5 

– это1,1,1,1и1; (Внимание: когда педагог, ребенок подводя итог говорит о числе, 

предметы называть не следует) 

 путем сравнения групп предметов понимает отношение между рядом стоящими 

числами; понимает, что каждое следующее число больше предыдущего на 1, а 

предыдущее меньше последующего на 1 (6<7 на 1, а 7 >6 на 1); Например: на верхней 

ступеньке счетной лесенки воспитатель ставит 6 елочек, «Сколько елочек? (6)», 

«Отсчитай и поставь на нижнюю ступеньку столько белочек, сколько елочек» «6 елочек 

и 6 белочек, елочек и белочек поровну», воспитатель на нижнюю ступеньку ставит еще 

одну белочку; «Сколько стало белочек? (7)», «Больше стало белочек или меньше?» - 

«Больше», «На сколько?»,

«На одну», «Елочек (6) меньше, чем белочек (7) на одну»; уверенно уравнивает 

неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

Например: «Что надо сделать чтобы елочек и белочек стало поровну?» «Добавить еще 

одну елочку, или убрать одну белочку»); 

-понимает, что равные группы предметов можно составить из предметов разной 

величины, по-разному расположенных; проверять правильность способами приложения 

и наложения; Например: воспитатель ставит треугольники и квадраты один под 

другим. «Сколько 

треугольников? (6), квадратов? (6)»; педагог располагает треугольники так, чтобы они 



 

 

занимали больше места; «Посчитай, сколько треугольников? (6), «Изменилось ли 

первоначальное количество? (нет); «По скольку теперь треугольников? (6), квадратов? 

(6)»; «Что изменилось? «По другому положили треугольники, и они стали занимать 

больше места», «Как можно проверить, что их по шесть? «Посчитать, разложить друг 

под другом, приложить друг к другу (способы приложения и наложения)»; 

-умеет находить равенства в непосредственном окружении (дети сидя за столами по 2; у 

каждого стола по 2 стула и т.д.) 

Величина: 

-умеет из 3-4 предметов находить, на глаз, предметы длиннее (короче), выше (ниже), 
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему; («Найди палочку самую длинную, 

покороче, такой же длины, как у меня и т.д.») 

Форма: 

-знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; знает 
их характерные особенности (количество углов, сторон; равенство, неравенство  

сторон): круг не имеет углов; у квадрата четыре угла, все стороны равны; у 

прямоугольника, как у квадрата, четыре угла, но прямоугольник длиннее квадрата; овал, 

как и круг, не имеет углов, но имеет вытянутую форму, как прямоугольник; умеет 

группировать геометрические фигуры по различным признакам (цвету, величине, 

количеству углов и т.д.); понимает, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника; соотносить предметы окружающей обстановки с 

геометрическими фигурами (тарелка - круг, платок - квадрат, мяч – шар; окно, дверь - 

прямоугольник и др.) 

Ориентировка в пространстве: 

-понимает смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – 

сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около; двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу; определять свое местоположение среди окружающих людей и 

предметов («Я стою между Олей и Таней, за Мишей, сзади кати, перед Наташей, около 

Юры и т.д.»); 

-умеет ориентироваться на листе бумаги: справа – слева; вверху – внизу; в середине; в 

углу. 

Ориентировка во времени: 

-знает части суток: утро, день, вечер, ночь (мы встаем, идем в детский сад - утро; 

обедаем, спим в тихий час, гуляем – день; идем домой, темнеет –  вечер  и  т.д.);  

последовательность частей суток; имеет представление о смене частей суток; 

-знает названия дней недели; может назвать дни недели (Какой сегодня день? Какой был 

вчера? Какой будет завтра?) соотнести день недели с каким-то событием, с какой-то 

деятельностью (понедельник – первый день недели; по вторникам мы ходим в школу; 

суббота, воскресенье – выходные и т.д.). 
 

Подготовительная группа (дети 6-7 лет) Учебный план 

 

 

 

 

 

 

Направление развития 
(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной 
нагрузки 

(НОД/время) 
в неделю в год 

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 

2/60мин. 68/34 ч. 

 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

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 операциях объединения, дополнения множеств, удаления 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 и соединения предметов  

стрелками. 

-Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

В зависимости от особенностей усвоения детьми программного материала знакомить их  со 

счетом  в пределах 20; показать, как образуются числа второго десятка. 

-Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

-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. 

-Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц. 

-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 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. Она 

самая узкая» и т. д. 

-Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

-Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной обстановке 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма: 

-Дать представление о многоугольниках (на примере треугольника и четырехугольника), прямой 

линии, точке, отрезке, прямой; 

-Уточнить знание известных геометрических фигур, элементов (углы, вершины, стороны и др.) 

и некоторых свойств. 

-Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

нескольким признакам (цвету и форме, размеру и цвету, форме и размеру). 

-Конструировать и моделировать 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 геометрические фигуры по образцу и выкройкам, 

словесному описанию, перечислению характерных свойств; составлять тематические 



 

 

композиции из фигур  по  собственному замыслу. 

-Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы (фигуры) из отдельных частей и по контурным образцам, по описанию, 

представлению. Ориентировка во времени: 

-Дать детям элементарные представления о некоторых свойствах времени: его текучести, 

периодичности, необратимости; о последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

-Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже 

(позднее), 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 часа. 

Ориентировка в пространстве: 

-Учить детей ориентироваться на ограниченной плоскости (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.). 

-Познакомить с тетрадью, страницей, клеткой, строчкой, столбцом. 

-Учить располагать предметы и их изображения на плоскости в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, за, перед, между, рядом и др.). 

-Познакомить с планом, схемой, маршрутной 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). 

 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК: 

1 Занятие 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр17 

2 Занятие 2 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 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр18 



 

 

называть дни недели. 

3 Занятие 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр20 

4 Занятие 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр21 

5 Занятие 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр24 

6 Занятие 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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7 Занятие 7 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. 
Познакомить с цифрой 8. 
Закреплять последовательное называние 
дней недели. 
Развивать умение составлять тематическую 
композицию по образцу. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр27 

8 Занятие 8 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из И.А.Пономарева, В.А.Позина  



 

 

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. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр30 

9 Занятие 9 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр32 

10 Занятие10 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр34 

11 Занятие 11 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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12 Занятие 12 Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. Продолжать 

знакомить с понятиями предыдущее число к 

названному, последующее число к 

названному. 

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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр38 



 

 

13 Занятие 13 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр41 

14 Занятие 14 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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15 Занятие 15 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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16 Занятие 16 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 

расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр48 

17 Занятие 17 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 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр51 



 

 

обозначений и схем. 

18 Занятие 18 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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19 Занятие 19 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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20 Занятие 20 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр58 

21 Занятие 21 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр61 

22 Занятие 22 Закреплять представления о количественном 
и порядковом значении числа. 
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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр64 



 

 

23 Занятие 23 Познакомить с монетой достоинством  10 
рублей  
Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 
Уточнить представления о многоугольниках 
и способах их классификации по видам и 
размерам. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр67 

24 Занятие 24 Продолжать знакомить с монетами разныъ 
стран 
Учить считать по заданной мере, когда за 
единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов. 

Развивать представления о времени, 

познакомить с песочными часами. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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25 Занятие 25 Продолжать знакомить с монетами, 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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26 Занятие 26 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр73 

27 Занятие 27 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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28 Занятие 28 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 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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геометрические фигуры. 

29 Занятие 29 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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30 Занятие 30 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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31 Занятие 31 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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32 Занятие 32 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 
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33 Занятие 33 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр90 

34 Занятие 34 Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 
Продолжать знакомить с монетами их 
набором и разменом. 
Совершенствовать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр93 



 

 

Развивать внимание, логическое мышление. 

35 Занятие 35 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. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр95 

36 Занятие 36 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр96 

37 Занятие 37 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр98 

38 Занятие 38 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр100 

39 Занятие 39 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр101 

40 Занятие 40 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 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр103 



 

 

тематических композиций из геометрических 
фигур. 

41 Занятие 41 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр106 

42 Занятие 42 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр109 

43 Занятие 43 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр111 

44 Занятие 44 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр114 

45 Занятие 45 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр116 



 

 

46 Занятие 46 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр118 

47 Занятие 47 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр120 

48 Занятие 48 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр123 

49 Занятие 49 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр126 

50 Занятие 50 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  
Развивать умение в ориентировке на листе 
бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр128 

51 Занятие 51 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 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр130 



 

 

отношения между ними на основе счета. 
Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

52 Занятие 52 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр132 

53 Занятие 53 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр134 

54 Занятие 54 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр136 

55 Занятие 55 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр138 

56 Занятие 56 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр140 



 

 

57 Занятие 57 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр143 

58 Занятие 58 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр145 

59 Занятие 59 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр147 

60 Занятие 60 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр149 

61 Занятие 61 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. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр151 

62 Занятие 62 Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа 

стр153 



 

 

окружающем пространстве относительно 

себя и другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

63 Занятие 63 Закрепление знаний о сравнении КомплекВеракса Н.Е., 

Комарова М.А., Васильева 

М.А. Комплексные занятия 

подготовительная группа 

стр.287,293 

64 Занятие 64 Закрепление измерения объема и длины 

меркой. 

КомплекВеракса Н.Е., 

Комарова М.А., Васильева 

М.А. Комплексные занятия 

подготовительная группа 

стр.301 

65 Занятие 65 Закрепление знаний о форме № 1 КомплекВеракса Н.Е., 

Комарова М.А., Васильева 

М.А. Комплексные занятия 

подготовительная группа 

стр.311 

66 Занятие 66 Закрепление знаний о форме № 2 КомплекВеракса Н.Е., 

Комарова М.А., Васильева 

М.А. Комплексные занятия 

подготовительная группа 

стр.334 

67 Занятие 67 Работа по закреплению пройдённого 

материала на занятиях и досугах с 

математическим содержанием. 

И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа  

68 Занятие 68 Математический КВН И.А.Пономарева, В.А.Позина  

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная группа  
 

Достижения детей к концу седьмого года жизни: 

Количество и счет: уверенно считает (устный счет) в прямом и обратном порядке (в пределах 

10) без наглядного материала; называет последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число (Например: воспитатель раскладывает 
карточки с цифрами по порядку следования чисел натурального ряда, одну карточку убирает: 

«Назови/ покажи цифрой пропущенное число» (7); «Назови/ покажи цифрой следующее 

(последующее) число («Следующее число 8», «Следующее число (8) больше или меньше 7?, 

«Больше», «На сколько?», «На 1»);  
Назови/ покажи цифрой предыдущее число» («Предыдущее число 6», «Предыдущее число (6) 

больше или меньше 7?, «Меньше», «На сколько?», «На 1»); 

 уверенно выполняет порядковый и количественный счет: (в пределах 10), на основе 
наглядности, правильно отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который?», «Который по счету?»;

понимает, что на вопрос: «Сколько?» надо ответить, сколько всех пересчитанных предметов; 

понимает, что при ответе на вопрос «Сколько?» можно считать в любом направлении; число 

(результат) не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, направления счета (справа налево, слева направо, с середины, с любого 

предмета); соблюдает правила счета: запомнить с какого предмета начал, не пропускать какой-

то предмет, не считать какой-то предмет дважды; правильно пользуется количественными 

числительными (в пределах 10); (Например: на столе стоят 10 разных игрушек, 

«Назови игрушки: кукла, мишка, петушок, волк, мозаика, белка, автомобиль, пирамидка, 



 

 

уточка, заяц и т.д.», «Сколько всего игрушек на столе?», «Один, два, три, четыре, пять, шесть, 

семь, восемь, девять, десять - в конце делает круговой жест вокруг всех игрушек, 

показывающий, что числительное «десять» относится ко всем пересчитываемым игрушкам и 

заключает «Всего десять игрушек»); правильно пользуется количественными числительными (в 

пределах 10); 

Порядковый счет: понимает, что на вопрос: «Который?» («Который по счету?») необходимо 

определить место одного предмета среди других; считать надо начинать слева направо; 

(Например: 

«На котором месте стоит автомобиль?» «Первая, вторая, третья, четвертая, пятая …… седьмая 

– и заключает – автомашина седьмая, она стоит на седьмом месте»); правильно пользуется 

порядковыми числительными (в пределах 10): первый (ая); второй (ая); третий (ая) и т.д.; 

-называет, узнает цифры от 0-9; понимает, что для обозначения числа (множества) существуют 

цифры; соотносит число с цифрой («Покажи цифру обозначающую количество предметов»); 

-может посчитать до 20 (без операций над числами), понимает особенности образования 

двузначных чисел (11-20): 11 – это 10(дцать) и еще 1, 12 – это 10(дцать) и еще 2 и т.д. 

-различает условие (о чем говорится в задаче) и вопрос (о чем спрашивается); понимает: чтобы 

ответить на вопрос, надо решить задачу; умеет решать простые (прямые) арифметические 

задачи в одно действие на наглядной основе; при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-), и знаком отношения равно (=): («Мама поставила в вазу 4 

тюльпана, а потом еще один. Сколько всего тюльпанов в вазе?: известны два слагаемых (первое 

слагаемое и второе слагаемое), неизвестна сумма - 4+1=5 к большему прибавляется меньшее», 

ответ «В вазе всего 5 тюльпанов»; 

«В вазе стояло 5 тюльпанов, один мама переставила в банку. Сколько тюльпанов осталось в 

вазе? известны уменьшаемое и вычитаемое, надо найти остаток – 5-1=4, ответ «В вазе осталось 

4 тюльпана.»); 

-умеет делить квадрат, прямоугольник, круг на 2-4 равные части, сложением пополам (на две 

части), и еще раз пополам (на четыре части); старается работать аккуратно, складывать и 

разрезать ровно; для проверки правильности выполненного деления прикладывает половинки 

друг к другу; понимает, что одна вторая – это одна из двух частей, она меньше целого, одна 

четвертая – это одна из четырех частей, она меньше целого и т.д.; понимает, если соединить 

одну вторую часть и еще одну вторую часть, т.е две половинки, мы получим один целый 

квадрат (прямоугольник, круг);

Величина:  

-умеет с помощью мерки (мерок разной величины) (кусок тесьмы, картонная полоска) измерять 

величину предметов; «Измерь длину (ширину стола)»: знает правила измерения: начинает 

измерение точно от края стола, мерку укладывает прямо, в конце мерки ставит точку (черточку) 

и затем от нее продолжает мерить дальше, каждый раз в конце отложенной мерки ставит точку, 

а около нее кладет фишку, чтобы не забыть, сколько раз прикладывалась мерка; измерение 

производит до конца стола, после чего считает метки (фишки) и говорит, сколько раз мерка 

уложилась в длине стола, т.е. чему равна длина стола; 

-при измерении одного и того же объекта мерками разной величины понимает, что результат 

измерения зависит от величины мерки и обозначается разными числами из-за разных мерок. 

(делает вывод: большая мерка укладывается меньшее число раз, а маленькая большее при 

неизменной протяженности предмета); 

-умеет измерять жидкие и сыпучие вещества с помощью мерки; для определения количества 

крупы (воды) использует ложку, кружку, стакан – ссыпает (выливает) крупу (воду) в одну 

посуду, по ходу измерения откладывает фишки, которые затем подсчитывает; понимает, что 

важно измерять точно и аккуратно т.к. неточные действия приводят к ошибочному результату; 

может установить зависимость между величиной мерки и их количеством.

Форма:  

-знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; знает их ха- 

рактерные особенности (количество вершин, углов, сторон; равенство, неравенство сторон): 



 

 

круг не имеет углов; у квадрата четыре угла, все стороны равны; у прямоугольника, как у 

квадрата, четыре угла, но прямоугольник длиннее квадрата; овал, как и круг, не имеет углов, но 

имеет вытянутую форму, как прямоугольник; умеет группировать геометрические фигуры по 

различным признакам (цвету, величине, количеству углов и т.д.); 

-понимает, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника; 

многоугольник – фигура у которой много углов; соотносить предметы окружающей обстановки 

с геометрическими фигурами (тарелка - круг, платок - квадрат, мяч – шар; окно, дверь - 

прямоугольник и др.); 

-умеет из палочек выкладывать геометрические фигуры; рисовать на листе в клетку («Нарисуй 

квадрат, стороны которого равны четырем клеткам», «Нарисуй четырехугольник, у которого 

верхняя и нижняя стороны равны четырем клеткам, а правая и левая сторона двум»); 

видоизменять их («Раздели прямоугольник на две фигуры (слева направо или сверху вниз). 

Какие фигуры получились? (2 треугольника/ 2 прямоугольника)»; 

-умеет составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов один большой прямоугольник, из частей круга – круг; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу;

Ориентировка в окружающем пространстве: 

-понимает смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади (за), 

слева – справа, между, рядом с, около; умеет двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу; определять свое местоположение среди окружающих людей и предметов («Я стою  

между Олей и Таней, за Мишей, сзади кати, перед Наташей, около Юры и т.д.»); обозначать 

словами местонахождение предмета по отношению к другим предметам («Справа от  куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит автомобиль и т.д.»); 

-умеет ориентироваться на листе бумаги (доске): справа – слева; вверху – внизу; в середине; в 

верхнем левом углу; в верхнем правом углу; в нижнем левом углу; в нижнем левом углу; 

-умеет ориентироваться на плане группы, участка; располагать (находить) предметы в 

указанном направлении; 

-знает части суток: утро, день, вечер, ночь (мы встаем, идем в детский сад - утро; обедаем, спим 

в тихий час, гуляем – день; идем домой, темнеет – вечер и т.д.); последовательность частей 

суток; имеет представление о смене частей суток; 

-знает названия и последовательность дней недели; месяцев (с небольшой помощью взрослого), 

времен года; может соотнести их с каким-то событием, с какой-то деятельностью.

 

IV.Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста (дети 2-3 года) 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной 
нагрузки 

(НОД/время) 
в неделю в год 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с миром природы 1/10мин. 
(1 раз в две 

недели) 

16/2ч 36мин 

Содержание психолого-педагогической работы: 

-Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 
курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми 
на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 
-Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 
груша и др.). 
-Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 



 

 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Тематическое планирование: 
 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК: 

1 Игрушки. 

Мишка 

Познакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки (мишка); 

учить детей описывать игрушку (называть части, 

величину, признаки), находить изображение этой 

игрушки на картинках, сравнивать большую и 

маленькую игрушки. 

Дыбина. О.В. 

Ознакомление с миром 

природы: Вторая 

группа раннего 

возраста стр 14 

2 Морковка 

от зайчика 

Расширять представления детей об овощах (о 

моркови). Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая группа 

раннего возраста) стр. 

20 

3 В гости к 

бабушке 

 

Закреплять у детей знания о домашних 

животных и их детёнышах. Ввести в активный 

словарь существительное с обобщающим 

значением «детёныш». Учить узнавать животных 

на картинке и в игрушке. Воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

Дыбина. О.В. 

Ознакомление с миром 

природы: Вторая 

группа раннего 

возраста стр 16 

4 Листопад, 

листопад, 

листья 

желтые 

летят… 

Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. Формировать 

умения определять погоду по внешним 

признакам и последовательно. По сезону, 

одеваться на прогулку. Учить выделять ствол. 

Ветки, листья деревьев. 

О. О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» (вторая группа 
раннего возраста) 
стр.21 

5 Рыбки 

плавают в 

воде 

Дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбках. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая группа 

раннего возраста) 

стр.23 

6 Кто живет в 

лесу? 

Формировать у детей представление о диких 

животных, их внешнем виде, образе жизни. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать доброжелательное и 

бережное отношение ко всему живому. 

Дыбина. О.В. 

Ознакомление с миром 

природы: Вторая 

группа раннего 

возраста стр 18 

7 У 

кормушки 

Дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о них. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая группа 

раннего возраста) 



 

 

стр.24 

8 Прогулка 

по лесной 

полянке 

Уточнить яркие особенности зверей, насекомых, 

земноводной лягушки, деревьев. 

Дыбина. О.В. 
Ознакомление с миром 
природы: Вторая 
группа раннего 
возраста стр 20 

9 Снеговик и 

елочка 

Расширять представления детей о деревьях. 

Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение к окружающему 

миру. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая группа 

раннего возраста) 

стр.26 

10 Покормим 

птичек 

 

Дать представление о птицах, учить наблюдать 

за птицами, сравнивать их, развивать внимание, 

речь, память; воспитывать любовь к живым 

существам и желание помогать им (кормить). 

Дыбина. О.В. 

Ознакомление с миром 

природы: Вторая 

группа раннего 

возраста стр 21 

11 Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

 

Формирование представлений о домашних 

животных. Учить различать по внешнему виду и 

называть домашних животных. Сформировать 

представление о животном, его внешнем виде, 

питании и его детеныше. Воспитывать любовь к 

домашним животным, их значимости в жизни 

человека, любознательности. 

Дыбина. О.В. 

Ознакомление с миром 

природы: Вторая 

группа раннего 

возраста стр 23 

12 Котенок 

Пушок 

Дать детям представления о домашних 

животных и их детенышах. Знакомить с русским 

бытом. Формировать доброе отношение к 

животным. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая группа 

раннего возраста) 

стр.27 

13 Наблюдени

е за золотой 

рыбкой 

Дать представление о рыбке как о живом 

существе, о том, что она нуждается в уходе и 

бережном обращении нельзя стучать по стенкам 

аквариума, ловить рыбку руками); развивать 

интерес к живой природе, воспитывать желание 

ухаживать за аквариумными рыбками. 

Дыбина. О.В. 
Ознакомление с миром 
природы: Вторая 
группа раннего 
возраста стр 25 

14 Петушок и 

его семейка 

Расширять представления детей о домашних 

животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о 

домашних птицах. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» (вторая группа 

раннего возраста) 

стр.29 

15 Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошко… 

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать интерес к 

явлениям природы. Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» (вторая группа 
раннего возраста) 
стр.31 

16 Там и тут, 

та и тут 

одуванчики 

цветут… 

Формировать у детей представления об 

одуванчиках. Учить выделять характерные 

признаки одуванчика, называть его части. 

Развивать желание эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» (вторая группа 
раннего возраста) 

стр.33 

 

 

 

 

 

 



 

 

Младшая группа (дети 3-4 лет) 

 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной 
нагрузки 

(НОД/время) 
в неделю в год 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с миром природы 1/15мин. 
 

34/8 ч.30 мин  

 
Содержание психолого-педагогической работы: 

-Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с 

обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

-Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. 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.). 

-Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (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 (если растение не полить, 

оно может засохнуть 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. 

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. 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 

1. «Хорошо у нас 

в саду» 

Обогащение словарного запаса. Расширять 

представления о детском саде, занятиях 

детей. Развивать диалогическую и 

монологическую речь 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр10  

2 «Наш друг 

светофор» 

Формировать умение сосредоточивать внимание 

на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; 

поощрять участие детей в совместных играх, 

способствовать возникновению игры. 

Воспитывать культуру безопасного поведения на 

дороге и в транспорте. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день» ч.2, 

стр12 
3 Золотая осень Формирование у детей представления о 

природных явлениях, их взаимосвязи (осень) 

 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день» ч.2, 

стр14 

4 «Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

Способствовать формированию целостной 

картины мира. Расширять кругозор детей. 

Формировать представление о важности и 

пользе фруктов и овощей. Обогащать словарный 

запас. Развивать устную речь. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр182 
5 «Что растет на 

дереве?» 

Познакомить с плодами фруктовых деревьев, 

создавать условия для их сенсорного 

обследования. Расширять представления о 

способах обработки фруктов. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр192 

6 «Кто живет в 

лесу. Дикие 

животные 

осенью» 

Расширять представления о диких животных, их 

жилищах, образе жизни. Обогащение словарного 

запаса детей. Развивать диалогическую и 

монологическую речь. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр123 

7 «Где живут 

домашние 

животные» 

Закреплять знания детей о домашних 

животных. Формировать желание заботиться 

о домашних животных. Расширять 

представления о детенышах домашних 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 



 

 

животных. планирование на 

каждый день», 

стр67 
8 «Мой дом» Способствовать формированию целостной 

картины мира, расширять кругозор. Создавать 

условия для ознакомления с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами и правилами безопасного обращения 

с бытовыми приборами. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр221 
9 «Мой адрес» Создавать игровые ситуации, способствующие 

запоминанию детей своего домашнего адреса. 

Активизировать связную речь в собственных 

рассказах. Расширять представление детей о 

своем городе, месте, где они живут. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр282 
10 «Одежда 

осенью» 

Формировать представления о сезонных 

изменениях в природе (похолодание осенью), 

необходимости одеваться по погоде. Развивать 

умение называть предметы одежды. Расширять 

словарный запас детей. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр209 

11 «Труд 

взрослых. 

Профессия 

врача» 

Познакомить детей с деятельностью врача, 

название медицинских инструментов. 

Развивать диалогическую речь. Воспитывать 

интерес к труду взрослых, уважение к 

медицинским работникам. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

ч.2,стр105 
12 «Как звери к 

зиме 

готовятся» 

Знакомить детей с подготовкой домашних и 

диких животных к зиме. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Развивать умения 

внимательно слушать стихотворение, 

участвовать в беседе по его содержанию. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр260 

13 «Как зимуют 

звери в лесу» 

Расширять представление о диких животных. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

Поощрять участие в совместных играх. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день» ч.2, 

стр61 

14 «Наступила 

зима» 

Формировать умения различать и называть 

существенные детали и части предметов, 

выделять сенсорные признаки. Активизировать 

связную речь детей в собственных рассказах из 

опыта прогулок зимой. Развивать эмоциональное 

и эстетическое восприятие красоты объектов 

природы. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день»,ч.2 

стр36 



 

 

15 «Зимующие 

птицы» 

Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

Приучать детей слушать рассказы воспитателя. 

Воспитывать любовь и заботу к зимующим 

птицам. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

ч.2,стр105 

16 «Природа. 
Птицы зимой» 

Формировать представление детей об 
условиях жизни птиц зимой; знакомить с 
понятием «зимующие птицы». Воспитывать 
заботливое отношение к птицам. Развивать 
умение слушать стихи, участвовать в беседе, 
правильно строить предложение. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

ч.2,стр190 

17 «Птицы» Расширять представление о птицах, их 

внешнем виде. Развивать умение различать 

понятие «много», «один». Сравнивать 

размеры, обозначать результат сравнения 

словами «длинный», «короткий» и.т.д. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

ч.2,стр207 

18 «Животные: 

медведь, лиса, 

белка. Почему 

они дикие?» 

Формировать целостную картину мира. 

Расширять представления детей о диких 

животных. Развивать грамматический строй 

речи. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр94 

19 «Большие и 

маленькие 

звездочки» 

Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя. Развивать любознательность. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

ч.2,стр105 

20 «Профессия 

работников 

детского сада» 

Создавать условия для ознакомления детей с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением. Расширять  и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

результатов труда. Воспитывать уважение к 

труду  взрослых. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

ч.2,стр105 

21 «День 

защитника 

отечества» 

Познакомить с профессиями военных» 

развивать умение распознавать на картине 

представителей военных профессий и 

военную технику. Воспитывать у детей 

любовь к Родине. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

ч.2,стр230 

22 «Транспорт» Сформировать представления детей 

о транспорте, видах транспорта. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 



 

 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

ч.2,стр107 

23 «Моя семья» Помогать детям общаться со сверстниками, 

приучать слушать рассказы друг друга. 

Формировать потребность делиться 

впечатлениями со взрослыми. Поощрять 

желание задавать вопросы. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр238 

24 «У цветочной 

клумбы» 

Формировать у детей представления об 

условиях жизни цветов. Развивать умения 

использовать название цветов (белый, красный), 

величины (низкий высокий). Воспитывать 

заботливое отношение к цветущим растениям, 

природе. Формировать эстетический вкус. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр37 

25 «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Формировать целостную картину мира, 
расширять кругозор. Познакомить с 
домашними животными и их детенышами, 
особенностями поведения и их питания. 
Расширять словарный запас детей. 
Воспитывать бережное отношение к 
домашним животным. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр67 

26 «Кормим 

домашних 

животных» 

Формировать целостную картину мира. 

Знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами, особенностями питания. 

Воспитывать бережное отношение к 

домашним животным, желание о них 

заботиться. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр78 

27 «Насекомые» Формировать целостную картину мира. 

Расширять представления детей о насекомых; 

формировать бережное отношение к ним. 

Дать представления о питании насекомых, 

их строении и особенностях жизненного 

цикла. Развивать умения слушать и заучивать 

потешки. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр106 

28 «Наступила 

весна» 

Учить внимательно рассматривать картинки 

и иллюстрации, обсуждать их содержание; 

отвечать на вопросы во время беседы, 

отмечать признаки весны, развивать 

двигательные навыки умение подбирать 

одежду по сезону. Воспитывать интерес к 

игровой деятельности. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

ч.3,стр36 

29 «Животные и 
птицы весной» 

Формировать представление детей об 

условиях жизни птиц и животных весной; 

знакомить с понятием «перелетные птицы». 

Наблюдать за птицами. Дать представления 

об особенностях жизни животных весной. 

Воспитывать заботливое отношение к 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 



 

 

птицам.  ч.2,стр105 

30 «Что растет на 

клумбе. Как 

нужно 

обращаться с 

цветами» 

Расширять представление об осенних цветах. 

Развивать умение использовать название цветов, 

величин. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетических вкус. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр152 

31 «Что такое 

пень?» 

Расширять представления детей о природе, 

появления пня и его обитателях. Развивать 

умения внимательно слушать рассказ педагога 

рассматривать картинку, задавать вопросы. 

Развивать любознательность. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

стр164 

32 «Этот день 
Победы» 

Познакомить детей с историей нашей 

Родины; пробуждать интерес к событиям 

прошлого на конкретных примерах. 

Составлять рассказы по картине. 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

ч.2,стр267 

33 «Наступило 

лето»  

Учить внимательно рассматривать картинки 

и иллюстрации, обсуждать их содержание; 

отвечать на вопросы во время беседы, 

отмечать признаки лета, развивать 

двигательные навыки умение подбирать 

одежду по сезону. Воспитывать интерес к 

природе (насекомые, цветы, деревья и.т.д.) 

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

ч.2,315 

34 «Комнатные 

цветы» 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Закреплять умение 

поливать растение из лейки. Учить 

протирать листья влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними.  

Т.В.Никитина, 

О.Н.Смольякова 

«Образовательный 

процесс: 

планирование на 

каждый день», 

ч.3,стр80 

Достижения детей к концу четвертого года жизни: 

-знает и называет диких (медведь, лиса, заяц и т.д.), и домашних (кошка, собака, корова и т.д.) 

животных, их детенышей, отличительные особенности внешнего вида, место жительства 

(рядом с человеком или в лесу), некоторые особенности поведения и питания; 

-знает о птицах, их внешнем виде, способах передвижения; проявляет интерес и желание 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и 

др.), подкармливать их зимой; 

-знает насекомых (бабочка, жук, божья коровка, стрекоза и др.), особенности внешнего вида, 

передвижения (имеют крылья, летают; жук, божья коровка и летает и ползает и т.д.); 

-отличает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.); 

-отличает и называет по внешнему виду деревья (береза, тополь, ель), называет ствол, ветки, 

листья; 

-знает характерные особенности следующих друг за другом времен года, изменения, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей; всегда проявляет бережное 

отношение к природе; 



 

 

-проявляет исследовательский интерес, желание проводить простейшие наблюдения, включая 

простейшие опыты; имеет представление о свойствах воды (льется, прозрачная, холодная и 

т.д.), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает); 

-проявляет интерес к животным, растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях; 

-знает характерные особенности следующих друг за другом времен года и те изменения, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности людей, животных. 

 

Средняя группа (дети 4-5 лет) Учебный план: 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

-Расширять представления детей о природе. 
-Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (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). 

-Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами 

(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.). 

-Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой.  

-Расширять 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 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 

Направление 
развития 

(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной 
нагрузки 

(НОД/время) 
в неделю в год 

Познавательн

ое развитие 

Ознакомление с миром природы 1/20мин.  
 

34/11 ч33 
мин 

 



 

 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления 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. 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 

1. «Что нам осень 

принесла?» 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе для здоровья человека природных 

витаминов. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 28 

С.Н.Николаева 
«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

(средняя группа) стр.    11,    

16    «Вершки   и 
корешки» 

2. «У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру…» 

Уточнять, расширять, систематизировать 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. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 30 

С.Н.Николаева 

«Воспитание 

экологической культуры     

в    дошкольном 

детстве» (средняя группа) 

стр. 16 «Что растет в 

лесу?» 

3. «Во саду ли, в 

огороде» 

Закрепить понятие «фрукты», «овощи». 

Познакомить с некоторыми видами овощей: 

вкус, цвет, форма (баклажан, редька, кабачок). 

Уточнить знания детей о том, как ухаживают за 

фруктами и овощами, как убирают и хранят. 

Воспитывать уважение к труду взрослых 

работающих в саду и на огороде. 

Н.В.Лободина 
«Образовательный 
процесс: планирование на 
каждый день», стр.50 

4. «Прохождение 

экологической 

тропы» 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы; 

Расширять знания о том, что в лесу живут 

разные животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, 

медведь); все они могут жить в лесу, потому 

что находят там пищу; 

Продолжать учить детей различать этих 

животных по особенностям внешнего вида. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 33 

С.Н.Николаева 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

(средняя группа) стр. 16 

«Что растет в лесу?» 
18 

5. «Осенние 

посиделки» 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных. 

Формировать представления о том, чем 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 38 

С.Н.Николаева 

«Воспитание 



 

 

животных кормят, как за ними ухаживают, 

что от них получают; Уточнить 

представления о взрослых животных и 

детенышах. Развивать воображение, умение 

входить в игровую ситуацию, сравнивать. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

(средняя группа) стр. 22 

«В гостях у курочки 

Рябы (знакомство с 

коровой, козой и 

свиньей)», 25, 29 

6. «К ребятам 

приходит 

доктор 

Айболит» 

Воспитывать интерес к своему здоровью, 

желание его поддерживать витаминизированной 

пищей – овощами и фруктами, уточнять и 

расширять представления об особенностях 

овощей (в сыром виде они полезнее в них много 

витаминов). Учить детей правильно называть 

фрукты и овощи на рисунках. Продолжать 

воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Н.В.Лободина 
«Образовательный 
процесс: планирование на 
каждый день», стр.92 

7. «Рассматривани

е кролика» 

Дать детям представление о кролике; 
Учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Формировать 

интерес к животным. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 53 

8. Я и моя семья Расширять представления детей о составе 
семьи, о родственных связях. Учить детей 
быть внимательным к близким людям, 
заботиться о них; формировать чувство 
гордости за свою семью, воспитывать 
уважение к старшему поколению. Приобщать 
к общепринятым нормам и правилам 
поведения. 

Н.В.Лободина 
«Образовательный 
процесс: планирование на 
каждый день», стр.114 

9. «Дежурство в 

уголке 

природы» 

Продолжать показывать детям особенности 

дежурства в уголке природы. Формировать 

трудовые навыки, ответственность по 

отношению к уходу за растениями. 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 

виду. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 43, 

57 «Мир комнатных 

растений» 

10. «Скоро зима» Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным; 

Закреплять правила экологической культуры 

и безопасного поведения в природе. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 41 

С.Н.Николаева 
«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве»   

(средняя   группа) 

стр. 43 «Путешествие по 
зимнему лесу» 



 

 

11. «Как готовятся 
к зиме дикие 
животные и 
птицы» 

Продолжать формировать экологические 

знания и представления у детей. Закреплять 

знания о диких животных и птицах. Расширять 

представления об образе жизни лесных зверей и 

птиц осенью, о том, как дикие животные  и 

птицы готовятся к зиме. Воспитывать 

любознательность, любовь к природе, умение 

заботиться о ней и ее обитателей. 

Н.В.Лободина 
«Образовательный 
процесс: планирование на 
каждый день», стр.246 

12. «Россия – моя 
страна» 

Формировать у детей представление об образе 

Родины, воспитывать любовь к своей Родине. 

Развивать умение вслушиваться в слова, 

понимать их значение. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, умение видеть и 

понимать красоту природы, желание больше 

узнать о природе своего края. 

Н.В.Лободина 
«Образовательный 
процесс: планирование на 
каждый день», стр.202 

13. «Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Показать детям, что вода 

прозрачная, бесцветная, сквозь нее видны 

предметы, что вода может быть 

разноцветной, красивой, если в нее добавить 

краску, что из воды можно делать украшения 

на елку, что вода легко проливается, но и 

легко впитывается. 

Учить устанавливать элементарные 

причинно- следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; на морозе вода 

замерзает и превращается в лед. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 45 

«Почему растаяла 

Снегурочка» 

С.Н.Николаева 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

(средняя группа) стр.  35, 

36,37  (вода), 38, 40 

(снег). 

14. «В гости к деду 

Природоведу» 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период; Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 50 

15. «Стайка 

снегирей на 

ветках 
рябины» 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц; Учить выделять 

характерные особенности снегиря; 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, 
прилетающими на участок, и подкармливать 
их. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 48 

16. «Жизнь диких 

животных 

зимой» 

Формировать представление о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условий; развивать доказательную 

речь, логическое мышление, воображение, 

мелкую моторику. Воспитывать понимание 

того, что в природе все взаимосвязано и 

Н.В.Лободина 
«Образовательный 
процесс: планирование на 
каждый день», ч.2, стр.32 



 

 

целесообразно; интерес к изучению природы, 

наблюдение за повадками животных. 

17. «Аквариум» Уточнить представления детей об 

особенностях внешнего облика рыб, строении 

их тела; 

Уточнить с детьми представление о функции 

глаз - они нужны, чтобы видеть окружающие 

предметы; 

Дать детям представление том, что  рыбки, 

как  и все живые существа, отдыхают и 

спят, при этом они неподвижно стоят в 

траве, возле дна, глаза у них остаются 

открытыми, так как у рыбок нет век, но при 

этом рыбки спят и ничего не видят; когда 

рыбки спят, им не надо мешать - шуметь 

возле аквариума. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

(средняя группа) стр. 11-

18 

18. «Свойства снега 
и льда» 

Уточнить и расширить представления детей о 

снеге и льде, помочь детям понять изменения 

их свойств; вызвать радость от открытий, 

полученных в ходе опытов. Учить детей 

анализировать, делать выводы. Грамотно 

формулировать свои ответы. Развивать 

мышление, интерес к зимним явлениям 

неживой природы. 

Н.В.Лободина 
«Образовательный 
процесс: планирование на 
каждый день», ч.2, 
стр.105 

19. «Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду» 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины; Формировать 

представления о том, что из глины можно 

лепить. 

О.А.
 Соломенник
ова 
«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 64 

20. «Посещение 

зоопарка» 

Формировать представления о диких 

экзотических животных: льве, тигре, слоне, 

обезьянах, крокодиле; Дать элементарные 

сведения о том, где они проживают в 

природе, чем питаются, как. добывают себе 

пищу; развивать игровые умения: 

поддерживать, 

воображаемую ситуацию, исполнять роль, 

совершая ролевые действия и говоря ролевые 

слова. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

(средняя группа) стр. 50 

21. «Птичий двор» Уточнять, расширять представления детей о 

домашней птице: курах, утках, гусях (как 

выглядят, какие звуки издают, как 

передвигаются, чем питаются, какую 

приносят пользу, чем отличаются взрослые 

особи от детенышей). Дать детям 

представления о декоративных птицах; 

Показать особенности содержания 

декоративных птиц; Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за растениями, 

животными. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

(средняя группа) стр. 37 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 36 

«Знакомство с 

декоративными птицами» 



 

 

 «Будем 

здоровы» 

Продолжать воспитывать у детей понимание 

ценности здоровья, потребность быть 

здоровыми, вести здоровый образ жизни, 

воспитывать сочувствие к болеющим детям; 

Объяснить, что зимой и весной организму 

требуется пища с витаминами, которых много 

во фруктах, шиповнике, зеленом луке. 

Уточнить представления детей об известных 

им фруктах (названия, цвет, форма, вкус). 

Учить сажать лук. 

С.Н.Николаева 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

(средняя группа) стр. 46 

«Айболит в гостях у 

детей» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 
природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 54 

22. «Зимние виды 
спорта» 

Расширять представления о зимних видах 

спорта. Познакомить детей с названиями 

спортсменов каждого зимнего вида спорта. 

Воспитывать уважительное отношение к 

спорту, развивать наблюдательность, 

коммуникативные способности, желание 

заниматься спортом.  

Н.В.Лободина 

«Образовательный 

процесс: планирование на 

каждый день», ч.2, 

стр.148 

23. «Военные 
профессии» 

Познакомить детей с профессией 

военного; активизировать словарь 

дошкольников; уточнить знания о том, 

чем занимаются военные. Развивать 

представления о престижности работы 

военного. Развивать познавательные 

процессы. Способствовать в игре 

развитию взаимопонимания со 

сверстниками.  

Н.В.Лободина 
«Образовательный 
процесс: планирование на 
каждый день», ч.2, 
стр.171 

24. «Масленная 
неделя» 

Познакомить с праздником «Масленицы»; 

расширять знания и представления детей о 

русских народных праздниках. Развивать 

слуховое внимание, логическое мышление. 

Активизировать словарь. Совершенствовать 

умение ориентироваться  во времени. 

Приобщать детей к русской культуре 

Н.В.Лободина 

«Образовательный 

процесс: планирование на 

каждый день», ч.3, стр.31 

25. «Полюбуйся, 
весна 
наступила» 

Продолжить формирование эмоционально-

положительного отношения к красоте 

весенней природы. Способствовать 

обобщению представлений о весне как о 

времени года, о жизни растений, животных и 

птиц. Сравнивать погодные условия зимы и 

весны. Формировать и обобщать 

представления о труде взрослых в весенний 

период. Закреплять знания об одежде весной. 

Н.В.Лободина 

«Образовательный 

процесс: планирование на 

каждый день», ч.3, 

стр.104 

26. «Весна в лесу» Продолжать знакомить детей с 

особенностями жизни леса в весенний 

период: становится теплее, снег тает, 

образуется много воды, которая впитывается 

в землю, начинают набухать почки на 

деревьях и кустарниках, появляется трава, 

крапива, мать-и-мачеха; Формировать 

реалистические представления о жизни 

лесных животных: от спячки просыпается 

еж, из берлоги выходит бурый медведь, 

С.Н.Николаева 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

(средняя группа) стр. 68 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

(средняя группа) стр. 66 

«Экологическая

 тр

опа весной», 59 «В гости к 

хозяйке луга» 



 

 

заяц и белка линяют - меняют шерсть (заяц 

становится серым, а белка - рыжей); все 

звери выводят потомство (зайчат, бельчат, 

медвежат, волчат, лисят), птицы поют,  

строят гнезда; в весеннем лесу светло, 

красиво, пахнет молодой зеленью. Расширять 

представления детей о разнообразии 

насекомых; о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

27. «Насекомые 
весной» 

Уточнить и расширить представления 

детей о жизни насекомых весной, их 

характерных признаках, 

приспособленности к условиям жизни. 

Закреплять знания детей о названиях 

насекомых. Развивать интерес к 

насекомым. Воспитывать 

любознательность и желание защитить 

насекомых. 

Н.В.Лободина 
«Образовательный 
процесс: планирование на 
каждый день», ч.3, 
стр.150 

28. «Герои великой 
войны» 

Познакомить с событиями и героями 

Великой Отечественной войны; 

объяснить термин «Великая 

отечественная война». Дать 

представление, что война была 

освободительной. Развивать личность 

гражданина и патриота России. Вызвать 

чувство гордости за свой народ, 

стремление быть стойкими, умеющими 

защищать свою Родину.  

Н.В.Лободина 
«Образовательный 
процесс: планирование на 
каждый день», ч.3, 
стр.173 

29. «Дикие и 
домашние 
животные» 

Закреплять знания детей о диких и 

домашних животных. Формировать 

умение различать животных и их 

детенышей, правильно соотносить их 

названия. Расширять кругозор и 

активизировать словарный запас детей 

через ознакомление с новыми 

животными. Помогать детям 

употреблять в речи имена 

существительные в форме ед. и 

мн.числа, обозначающие животных и их 

детенышей.  

Н.В.Лободина 
«Образовательный 
процесс: планирование на 
каждый день», ч.3, 
стр.245 

30. «Комнатные 
растения» 

Составление описательных рассказов о 

комнатных растениях 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию! 
Стр.118 

31.  «Птицы» Обобщать у детей представления о 

птицах. Учить соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц в лесу весной  

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Стр.1119 

32. «Путешествие в 
весенний лес» 

Закреплять знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе  

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Стр.120 

33. Экологические 
игры 

Закреплять знания детей о природе  Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Стр.126 



 

 

34. «Здравствуй 
лето!» 

Расширять представление детей о лете 

как о времени года; уточнить знания о 

лесе (какую пользу приносит, что 

растет). Воспитывать бережное 

отношение к растениям, насекомым, к 

лесу и его обитателям. Развивать 

воображение детей и слуховой 

анализатор.  

Н.В.Лободина 
«Образовательный 
процесс: планирование на 
каждый день», ч.3, 
стр.270 

Последовательность тем занятий может быть выбрана с учетом тематической недели 

(периода) 

 

Достижения детей к концу пятого года жизни: 

-знает о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; 

какую пользу приносят людям); о труде людей по уходу за домашними животными; 

-знает о жизни диких животных в природных условиях; о том, как передвигаются и спасаются 

от врагов; чем питаются; как приспосабливаются к жизни в зимних условиях; 

-узнает и называет пресмыкающихся (ящерица, черепаха), знает особенности их внешнего вида, 

способы передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица очень быстро бегает; у черепахи твердый панцирь; через отверстия в 

панцире черепаха может просовывать наружу голову с шеей, хвост и лапы; панцирь служит 

защитой от внешних условий и врагов; черепаха медленно передвигается; черепаха кушает 

капусту, морковку и т.д.); 

-узнает и называет насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка), знает особенности их 

внешнего вида, передвижения (бабочка, жук, божья коровка имеют крылья; бабочки летают, 

садятся на цветы, пьют из них сладкий сок; муравьи – защитники, санитары леса, они строят 

муравейники, ползают; жук, божья коровка и летает и ползает и т.д.); 

-различает по внешнему виду фрукты (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощи (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) ягоды (малина, смородина, крыжовник и др.), некоторые 

грибы (опята, сыроежки, лисички и др.), классифицирует их; 

-узнает по внешним признакам и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.), 

знает их части (корень, ствол, ветки, листья); отличает деревья от кустарников (у дерева один 

большой ствол и много веток, у кустарника много тонких стволов и тонкие ветки); понимает, 

что деревья – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет); 

-узнает по листьям и цветкам некоторые травянистые растения ближайшего окружения 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула, ромашка, тюльпан и др.); знаком со 

способами ухода за ними; понимает, что растения – живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет), их необходимо беречь; 

-проявляет интерес к исследовательской, опытнической деятельности, экспериментированию 

знает свойства песка, глины, камня, воды, льда (прозрачный, холодный, твердый, скользкий и 

т.д.); 

-узнает и называет прилетающих на участок птиц и домашних птиц (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др. / курица, утка и т.д.), особенности внешнего вида (величина, окраска 

оперения, издаваемые звуки и т.д.) поведения, правила содержания, ухода; 

-знает характерные особенности сезонных изменений в природе; замечает изменения в природе; 

определяет состояние погоды: холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует ветер и  т.д.; 

устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало- 

исчезли бабочки, жуки, отцвели цветы и т.д.). 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) Учебный план: 

 

Направление развития 
(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной 
нагрузки 

(НОД/время) 
в неделю в год 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с миром природы 1/25мин. 34/14ч1
8мин 

 



 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

-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). 

-Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

-Познакомить детей с представителями классов 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. 

-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). 

 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 

1. «Как 

заполнять 

календарь 

природы» 

Познакомить детей со страницей календаря 

на сентябрь, условными обозначениями. 

Учить рисовать значки, пользоваться 

трафаретами, аккуратно раскрашивать 

квадратики дней недели; Развивать интерес 

к наблюдениям за природой. 

С.Н. Николаева 
«Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

(Старшая группа) стр. 3 



 

 

2. «Во саду ли, в 

огороде» 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах; 

Учить узнавать их и правильно называть 
овощи, фрукты и ягоды. Формировать 

общие представления о пользе овощей и 
фруктов, о разнообразии блюд из них. 

Расширять представления детей о способах 

ухода за садово- огородными растениями. 
Формировать желание делиться 
впечатлениями. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 36 

3. «Корова и 
коза 
– домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что корова и коза — 

домашние животные (живут у человека 

— в сарае, коровнике), не боятся его и 

позволяют ухаживать за собой; приносят 

пользу — корова дает молоко, мясо, рога, 

кожу; коза — молоко, шкуру, шерсть, пух; 

человек заботится о них, создает все условия 

для жизни: строит специальное помещение, 

убирает в нем, кормит, поит, заготавливает 

сено). 

С.Н. Николаева 
«Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

(Старшая группа) стр. 13 

4. «Как 

выращивают 

хлеб» 

Закрепить знания детей о различиях города 

и села: (дома, транспорт, труд людей), о том, 

что хлеб - это один из самых 

главных продуктов питания в России, его 

очень трудно вырастить. Познакомить детей 

с трудом хлеборобов осенью. Воспитывать в 

детях чувство уважения к труду людей и к 

хлебу. 

Н.В. Алешина 
«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» 

(старшая группа) стр. 22 

О.В. Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» 

(старшая группа) стр. 104 

«Беседа о хлебе» 

5. «Осенняя 

экологическая 

тропа» 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 38 

6. «Берегите 

животных» 

(4октября – 

Всемирный 

день 

животных) 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Закреплять 

знания о животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о способах 

охраны животных. 

Формировать представления о том, что 

человек это часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Развивать 

творчество, инициативу и умение работать в 

коллективе. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 41 



 

 

7. «Для чего 

животным 

хвосты» 

Дать детям представление о 

приспособленности строения животных к 

среде обитания (на примере хвоста), о 

значении отдельных органов для 

взаимодействия с внешней средой; 

С.Н. Николаева 
«Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

(Старшая 
группа) стр. 14 

8. «Прогулка по 

лесу. 

Разнообразие 

лесов: 

лиственный, 

хвойный, 

смешанный» 

Расширять представления детей о 

разнообразии расти- тельного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, что для 

человека экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. Учить 

детей называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. Формировать 

бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных, о правильном 

поведении в лесу. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 42 

9. «Осенины» Формировать представления о чередовании 

времен года, о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления об 

овощах и фруктах. Знакомить с 

традиционным народным календарем, 

приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

познавательную активность. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 45 

10. «Как 

животные 

помогают 

человеку» 

Расширять представления детей о животных 

разных стран и континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, как 

животные могут помогать человеку. 

Развивать любознательность, 

познавательную активность. Развивать 

творческие способности. 
Расширять словарный запас. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 55 

11. «Экскурсия в 

зоопарк» 

Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери (млекопитающие); 

Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек-часть природы, и он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Развивать 

познавательный интерес, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 63 

12. «Как лесные 

звери - 

медведь и 

белка - 

готовятся к 

зиме» 

Продолжать формировать представления 

домашних и диких животных, о том, что 

лес - это среда обитания диких животных; 

белка и медведь приспособлены к жизни в 

лесу круглый год (они находят пищу, 

устраивают гнездо, берлогу, выводят 

потомство, осенью эти звери готовятся к 

жизни в зимний период: медведь отъедается, 

С.Н. Николаева 
«Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

(Старшая группа) стр. 20 



 

 

подыскивает место для берлоги, поздней 

осенью залегает в нее, белка делает запасы 

орехов, желудей, грибов); 

Развивать у детей представления о 

последовательности событий в жизни 

лесных зверей - от лета к зиме. 

13. «Пернатые 

друзья» 

Формировать представления о зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о 

значении птиц для окружающей природы. 

Развивать внимание, творческую активность, 

желание заботиться о птицах. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 49 

14. «Экологическ

ая тропа в 

здании 

детского сада» 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского 

сада; 

Учить узнавать и называть знакомые 

растения; 

Расширять представления о способах ухода 

за растениями, правила безопасного 

обращения с ними; 

Развивать интерес к миру природы, 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

Формировать желание выступать в роли 

экскурсовода на пунктах маршрута 

экологической тропы. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 59 

15. «Лошадь и 
овца 
– домашние 

животные» 

Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что лошадь и овца — 

домашние животные (живут вместе с 

человеком, не боятся его; используются в 

хозяйстве. 

Человек заботится о них, создает все 

условия для их жизни: строит специальные 

помещения — конюшню, овчарню, 

ухаживает за ними, кормит и заготавливает 

корм впрок, сушит сено); 

С.Н. Николаева 
«Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

(Старшая группа) стр. 19 

16. «Покормим 
птиц» 

Расширять представления о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

не мешая им. Развивать познавательный 

интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать желание заботиться о птицах в 
зимний период (развешивать кормушки, 
подкармливать птиц), развивать 
эмоциональную отзывчивость. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 
в детском саду» (старшая 
группа) стр. 53 



 

 

17. «Зимние 

явления в 

природе» 

Расширять представления о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, 

метель, изморозь). 

Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. 
Развивать познавательную активность, 
творчество. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 57 

18. «Станем 

юными 

защитниками 

природы» 

Учить детей отличать хорошие, добрые 

поступки от иных; 

Воспитывать желание по-доброму 

относиться к людям, к природе, умение 

сочувствовать, сопереживать; 

Познакомить с жанром плаката, учить 

создавать плакаты на тему бережного 

отношения к ели. 

С.Н. Николаева 
«Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

(Старшая группа) стр. 24 

19. «Письма 

заболевшим 

детям» 

Воспитывать у дошкольников ценностное 

отношение к своему здоровью, понимание, 

что здоровый ребенок красиво выглядит: у 

него чистая кожа, ясные глаза, румянец на 

щеках, стройное тело, крепкие мышцы; 

здоровый ребенок всему радуется, часто 

улыбается, смеется, приветлив с другими 

детьми и взрослыми, имеет хороший 

аппетит, с удовольствием играет и 

занимается любимыми делами; больному 

ребенку плохо, он часто плачет, не может 

играть, должен лечиться, принимать 

лекарства, сидеть дома; Воспитывать 

внимательное и заботливое отношение к 

близким людям — взрослым и детям; 

Подсказать, что больному ребенку бывает 

очень приятно получить письмо от ребят из 

группы - оно помогает ему выздороветь. 

Учить детей писать письма, показать 

конверт и познакомить с процессом его 

оформления для отправки письма  по почте. 

С.Н. Николаева 
«Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

(Старшая группа) стр. 22 

20. «Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям» 

Формировать у детей представления о лосях, 

об их жизни в лесу в зимнее время, о 

лесниках и их природоохранной 

деятельности - зимней подкормке животных; 

Воспитывать бережное отношение к лесу, 

желание совершать хорошие поступки. 

С.Н. Николаева 
«Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

(Старшая группа) стр. 34 

21. «Золотые 

рыбки - 

декоративные 

домашние 

рыбки» 

Уточнить представления детей об отличии 

живых рыб от игрушечных, об особенностях 

строения и поведения золотых рыбок, их 

отличии от карасей; рассказать, что золотые 

рыбки выведены человеком с декоративной 

целью (у них красивые 

формы тела, плавники, окраска, медленные 

плавные движения, люди любуются их 

С.Н. Николаева 
«Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

(Старшая группа) стр. 66 



 

 

красотой; Предками золотых рыбок 

являются караси — дикие рыбки, которые 

живут в прудах, озерах, караси хорошо 

приспособлены к жизни в естественных 

условиях: у них вытянутое тело, короткие 

плавники, маскировочная окраска, они 

могут быстро плавать, затаиваться в 

укрытиях; золотые рыбки утратили эти 

качества и не могут жить в природных 

водоемах). 

22. «Водные 

ресурсы 

Земли» 

Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т.д., о том, как человек 

может пользоваться водой в своей жизни; о 

том, как нужно экономично относиться к 

водным ресурсам. 

Расширять представления о свойствах воды. 
Закреплять знания о водных ресурсах 

родного края; о пользе воды в жизни 

человека, животных и растений. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр.69 

23. «Прошла зима 

холодная» 

Уточнить у детей представления о зиме как 

сезоне, наиболее неблагоприятном для 

жизни растений и животных в природе 

(холод, мороз, земля покрыта снегом, вода 

затянулась льдом, очень мало света, так как 

день короткий, небо чаще всего пасмурное. 

Растения и животные по- разному 

приспособлены к жизни в зимнее время: 

деревья и кустарники зимой стоят без 

листьев, не растут; лесные животные 

зимуют каждый по-своему - медведь и еж 

спят, заяц и лось кормятся корой и ветками, 

белка - своими запасами). Развивать 

способность воспринимать красоту зимних 

явлений природы (ее отражение в 

произведениях поэтов, художников, 

композиторов); Побуждать к отражению их 

собственных впечатлений от зимней 

природы в изобразительной деятельности. 

С.Н. Николаева 

«Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

(Старшая группа) стр. 40 

24. «Выращиваем 

лук» 

Расширять знания о том, что зеленый лук – 
источник витамина С, одного из важнейших 

витаминов для нашего организма. Вызвать у 

детей познавательный интерес к  

выращиванию этой огородной культуры, 

желание наблюдать  за  изменениями  в  

луковицах   в зависимости от условий. 

Учить создавать ситуацию опыта, делать 

зарисовки. 

С.Н. Николаева 

«Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

(Старшая группа) стр. 33 



 

 

25. «Весенняя 

страда» 

Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к 

людям, занимающимся сельским 

хозяйством. Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном и др.). 
Развивать любознательность, инициативу. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр.73 

26. «Цветы для 

мамы» 

Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями. 

Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным 

способом. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений. Формировать 

заботливое и внимательное отношение к 

близким людям, позитивное отношение к 

труду, желание трудиться. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 62 

27. «Как человек 

охраняет 

природу» 

Дать детям представление о том, как люди 

заботятся о природе, хотят ее сохранить, 

поэтому создают заповедники - территории, 

на которых природа (растения, животные) 

охраняется, а хозяйственная деятельность 

запрещена; Познакомить с профессией 

лесник. Познакомить с Красной книгой 

любого уровня (российской, региональной), 

рассказать, что есть охраняемые растения и 

животные - те, которых осталось мало и 

которые могут исчезнуть совсем; показать и 

назвать местные растения, которые 

находятся под охраной. 

С.Н. Николаева 

«Методика экологического 

воспитания в детском саду» 

(Старшая группа) стр. 67 

28. «Леса и луга 

нашей 

Родины» 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира Рос- сии. Формировать 

представления о растениях и животных леса 

и луга. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного 

мира. Развивать познавательную активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 71 

29. «Мир 

комнатных 

растений» 

Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные растения. 

Рассказать о профессиях, связанных с 

уходом за комнатными растениями. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетом 

их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание помогать 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 66 



 

 

взрослым по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

30. «Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья» 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать интерес к 

природе. 

Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Пробуждать чувство радости, умение видеть 

красоту, любоваться красотой окружающей 

природы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 78 

31. «Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни» 

Закреплять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. Развивать интерес к 

природным материалам. 

Показать, как человек может использовать 

песок, глину и камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать свойства 

природных материалов. 
Развивать познавательный интерес. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 71 

32. «Знатоки 

природы» 

Закреплять, систематизировать знания детей 

о сезонных изменениях в живой и неживой 

природе; 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» (старшая 

группа) стр. 38, 59, 
78 

33. Экологическа

я сказка 

«Ручеек» 

Показать детям взаимосвязь всего живого  

природе. Развивать познавательные 

способности детей. 

Учить бережному отношению к живой и 

неживой природе 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию! 
Стр.241 

34. Путешествие 

в весенний лес 

«Доктора 

леса» 

Продолжать формировать умение находить 

связи между изменениями в неживой и 

живой природе. Закреплять знания о птицах, 

которые помогают сохранять лес. 

Упражнять в умение классифицировать птиц 

по принципу «зимующие - перелетные». 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию! 
Стр.247 

Последовательность тем занятий может быть выбрана с учетом тематической недели 

(периода) 
 

Достижения детей к концу шестого года жизни: 

-знает о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; 

зависимость от человека; какую пользу приносят людям); о труде людей по уходу за 

домашними животными; 

-знает о жизни диких животных (волк, медведь, лиса, заяц, еж): где живут, как добывают пищу,  

как передвигаются и спасаются от врагов; как приспосабливаются к жизни в зимних условиях 

(линяют, готовят запасы и т.д.); как готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге и т.д.); 

-знает и называет пресмыкающихся (ящерица, черепаха), знает особенности их жизни, внешнего 

вида, способы передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает; у черепахи твердый панцирь, 



 

 

состоящий из двух частей: верхней выпуклой и нижней плоской; через отверстия между двумя 

половинками черепаха может просовывать наружу голову с шеей, хвост и лапы, которые 

покрыты жесткой кожей; панцирь служит защитой от внешних условий и врагов; черепаха 

передвигается медленно; любит кушать капусту, морковку, огурец и т.д.); как готовятся к зиме 

(впадают в спячку); 

-узнает и называет насекомых (пчела, муха, стрекоза, кузнечик); может сравнить по способу 

передвижения (пчела, муха, стрекоза летают; кузнечик прыгает); определять по издаваемым 

звукам (пчела, муха, жук жужжат; кузнечик стрекочит); знает о некоторых особенностях  

сезонной жизни, обитания (муравьи, пчелы живут большими группами, сами строят себе 

жилища), о некоторых их защитных свойствах; как готовятся к зиме (прячутся в сухую листву, 

землю, под кору деревьев и т.д.); 

-различает по внешнему виду фрукты и овощи, знает их характерные свойства (форма, цвет, 

вкус, особенности поверхности); ягоды (садовые: малина, смородина, крыжовник; лесные: 

черника, брусника, клюква и др.), некоторые грибы (1-2): (белый гриб, опята, сыроежки, 

лисички – съедобные; мухомор – несъедобный, ядовитый, но он нужен, как лекарство, многим 

лесным зверям и т.д.); знает места роста (сад, огород, лес; на дереве, на грядке и т.д.); 

классифицирует их. 

-узнает по внешним признакам деревья (цвет коры, ствола, форма листьев, плоды, семена); 

отличает деревья от кустарников (у дерева один большой ствол и много веток, у кустарника 

много тонких стволов и тонкие ветки); из кустарников узнает и называет сирень, черемуху и 

т.д.; понимает, что деревья и кустарники – живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет); 

-узнает и называет некоторые травянистые растения ближайшего окружения (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула; ромашка, тюльпан, василек, колокольчик и др.); знаком 

со способами ухода за ними; способами размножения (семенами, вегетативными органами 

растений - корнями, побегами или их частями - вегетативный способ); понимает, что растения – 

живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет), их необходимо 

беречь; 

-проявляет интерес к исследовательской, опытнической деятельности, экспериментированию 

знает свойства песка, глины, камня, воды, льда (вода прозрачная, испаряется, замерзает – 

превращается в лед; лед прозрачный, холодный, твердый, скользкий и т.д.); как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни; 

-узнает и называет диких и домашних птиц (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь, ласточка и  

др. / курица, утка и т.д.), особенности внешнего вида (величина, окраска оперения,  издаваемые 

звуки и т.д.) поведения, правила содержания, ухода; 

-узнает характерные особенности сезонных изменений в природе; замечает изменения в 

природе; определяет состояние погоды: холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует ветер и  т.д.; 

устанавливает причинно-следственные связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало-исчезли бабочки, жуки, отцвели цветы, опали листья и т.д.); знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года (сезон – растительность – труд 

людей); понимает, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять, защищать её. 
 

Подготовительная группа (дети 6-7 лет) Учебный план: 

 

 

 

         

 

 

 

Направление развития 
(образовательная 

область) 

Вид непосредственно 

образовательной деятельности 

Объем образовательной 
нагрузки 

(НОД/время) 
в неделю в год 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с миром природы 1/30мин. 34/17ч 

 



 

 

 Содержание психолого-педагогической работы: 

-Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях;  

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). 

-Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

-Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. 

-Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

-Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

-Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 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. 

-Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить детям, 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 (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

-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 

семян 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» и т. п. 

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. 

 

Тематическое планирование: 

№ Тема: Задачи, программное содержание: УМК 

1. «Что такое природа. 

Календарь природы. 

Осень» 

Углублять и систематизировать 

представления о взаимоотношениях 

человека с окружающей средой; 

Формировать ответственность за 

совершение разнообразных действий в 

окружающей действительности. 

Закреплять обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», характерные свойства овощей и фруктов. Систематизировать знания о труде людей осенью. Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к сельскохозяйственному труду людей. 

О.В. Лободина 

«Комплексные занятия по 

Программе От 

рождения до  школы» 

(подготовительная группа)

 стр. 34 

«Значение природы для   

человека»,  43 

«Дары осени» 

2. «Планета Земля в 

опасности!» 

Дать детям представление о том, что 

планета Земля - это громадный шар. 

Большая часть земного шара покрыта 

водой 

- океанами и морями. Кроме воды, 

есть материки - твердая земля - 

суша, где живут люди. Таких 

материков несколько: Америка, 

Африка, Австралия, Европа, Азия, 

Антарктида. На земном шаре есть 

два полюса: Северный и Южный. 

На планете Земля обитает много 

живых существ: в океанах  и  морях 

живут рыбы и морские звери, на суше 

(материках)  растут растения, обитают 

разные животные (наземные, водные, 

воздушные), живут люди. Всем 

живым существам нужна чистая вода, 

чистая земля, чистый воздух. 

Планета Земля сейчас в опасности: 

во многих местах вода, земля, воздух 

стали грязными. Всем трудно 

дышать, люди и животные болеют. 

Чтобы спасти нашу планету, надо  с 

С.Н. Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в 

дошкольном детстве» 

(подготовительная группа)  

стр.  10, 14 

«Экология в 

картинках» 



 

 

детства любить  природу, изучать ее, 

правильно с ней 
обращаться. 

3. «Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в 

естественных 

условиях» 

Углублять и расширять знания о 
земноводных; 
Дать детям представление о том, 

что лягушки  - это обитатели сырых 

мест.  

С.Н.Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа)  стр.  20, 22 

«Гдезимуют лягушки» 

4. «Что человек делает 

из глины» 

Познакомить детей с различными 

изделиями, созданными из глины 

(сувениры, посуда). Дать 

представление об изготовлении 

кирпичей и их значении в 

строительстве. Сообщить, что глина 

бывает разная по цвету и качеству; из 

хорошей белой глины делают 

столовую посуду. Познакомить детей с 

народной 
глиняной игрушкой – дымковской, 
филимоновской. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр.29 

5. «Слепые 

землекопы» 

Закреплять представления детей о 

кротах, об особенностях внешнего 

строения и поведения, о его 

приспособленности к подземному 

образу жизни (короткое овальное тело, 

передние ноги, похожие на лопаты 

(ими крот роет подземные ходы), 

отсутствие ушных раковин, маленькие 

глаза, заостренный вытянутый нос с 

короткими усами). 

Расширять знания о животных, 

живущих в почве, об их 

приспособленности к подземному 

образу жизни. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа)стр.30 

«Беседа   о   кроте», 

33«Слепые землекопы» 

6. «Обитатели нашего 

уголка природы» 

Уточнить виды растений и животных, 

которые имеются в уголке природы, в 

холле детского сада. Формировать 

представление о том, что растения и 

животные – живые существа. У них 

есть потребности в определенных 

условиях: для растений это тепло, 

свет, вода, питательная почва; для 

животных – их пища, вода, место, где 

они строят гнездо, едят, отдыхают. 

Если условия соответствуют 

потребностям, то растения и животные 

остаются живыми, хорошо себя 

чувствуют, растут и размножаются. 

Обитателям уголка природы условия 

жизни создают люди (воспитатель, 

дети): заботятся о них, ухаживают. В 

С.Н.Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в   дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 25 



 

 

свою очередь, и людям полезно для 

здоровья находиться в помещении, где 

много зеленых, цветущих растений, 

красивый аквариум, поющие птицы. 

7. «Медведи: бурый и 

белый» 

Уточнять и расширять представление 

детей об образе жизни медведей, 

живущих в разных природных 

условиях, их приспособленность к 

ним. 

Продолжать учить сравнивать 

животных по внешности, образу 

жизни, характеру питания, месту 

обитания; выделять наиболее 

характерные признаки для сравнения – 

устанавливать сначала различия, затем 

сходство. 

С.Н.Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа)стр.27 

«Почему белые медведи не 

живут в лесу»,73 

«Сравнение  белого 
и бурого медведя» 

8. «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 
комнатные 
растения» 

Формировать у детей представление о 

дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге: одним 

растениям (с мягкими, тонкими 

листьями) требуется много влаги, они 

родом из влажных мест, их надо 

часто поливать, а некоторые еще и 

опрыскивать; другие растения (с 

плотными, толстыми листьями, 

стеблями) засухоустойчивые, они 

родом из засушливых мест, поэтому 

их следует поливать реже, чем 

остальные растения. Толстые листья, 

стебли, иногда колючки вместо 

листьев – это приспособленность 

засухоустойчивых растений к 

запасанию воды и малому ее 

расходованию. Поливать комнатные 

растения надо по-разному, в 

соответствии с их потребностями во 

влаге. 
Продолжать учить детей 
рассматривать особенности внешнего 
строения растений и на основе этого 
относить их к засухоустойчивым или 
влаголюбивым. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 36 

9. «Где у саксаула 

листья?» 

Расширять представления детей о пустыне, как большом пространстве земли, песчаном или каменистом, где летом очень жарко и сухо, так как редко идут дожди. В пустыне мало растительности, там растут только засухоустойчивые растения: дерево саксаул, колючие кустарники. Обозначить закон 

природы: все растения и животные 

живут в тех местах, к которым они 

приспособлены, где они себя 

чувствуют как дома. Уточнить 

представления детей о 

приспособленности знакомых 
им животных: белого медведя, крота, 
лягушки, рыб. 

С.Н.Николаева 

«Воспитание экологической 

культурыв  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 38 Приложение 

Презентация 

«Пустыня 1» 



 

 

10. «Путешествие в 

осенний лес» 

Продолжать учить наблюдать за 

деревьями, кустарниками, выделять 

характерные детали объектов 

природы. Формировать экологически 

грамотное поведение в природной 

среде; 

Продолжать учить определять 

названия деревьев по рисунку листьев; 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе, о 

съедобных и несъедобных грибах. 

О.В.Лободина 
«Комплексные занятия по 

программе«От 

рождения до  школы» 

(подготовительная группа) 

стр. 64 «От какогодерева 

лист»,72 

«Путешествие в осенний  

лес»,  стр.105 Сказка о 

грибах» 

11. «Пришла осень, 

привела погод 

восемь» 

Систематизировать представление 

детей об осени как о времени года 

(заметно меняются условия жизни для 

живых существ (укорачивается день, 

становится холоднее и др.); растения и 

животные приспособились к этим 

изменениям: лиственные деревья и 

кустарники сбрасывают листву, 

животные делают запасы, меняют 

окраску, засыпают; насекомые 

прячутся и замирают, перелетные 

птицы улетают в теплые края). 

Продолжать учить по значкам и 

рисункам календаря описывать 

события природы. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 41 

О.В.Лободина 
«Комплексные занятия по 

программе«От рождениядо 

школы» (подготовительная 

группа)81 
«Улетают журавли», 91 «Как 

звери   готовятся   к 
зиме» 

12. «Подземные 

богатства» 

Уточнить представления детей о 

свойствах песка, глины, камней; 

Продолжать учить сравнивать 

материалы, правильно называть все их 

особенности, в соответствии с их 

свойствами использовать в поделках. 

Познакомить детей с песочными 

часами, развивать чувство времени, 

творчество в лепке, умение правильно 

называть разные явления, объяснять 

их. 

О.В.Лободина 
«Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы» 

(подготовительная группа) 

стр. 170 С.Н.Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 35 

«Сравнение песка, глины   и  

камней»,24 «Простые и 
ценные камни в природе» 

13. «Путешествие по 

Африке» 

Расширять знания о самом жарком 

континенте – Африка; Расширять 

знания о климатических условиях, с 

животных: верблюд, лев, леопард, 

жираф и т.д.; 

Воспитывать любовь к природе; 

развивать любознательность и 

стремление изучать природу и живых 

обитателей Земли 

О.В. Лободина 
«Комплексные занятия по 

программе «От 

рождения до школы» 

(подготовительная группа) 

стр. 126 Приложение 

Презентация 
«Пустыня 2» 

14. «Свет и тень» Продолжать знакомить детей со 
свойствами света и тени; 
Развивать творческое воображение, 

воспитывать наблюдательность. 

С.Н. Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 18, стр. 22 
«Убеги от тени» 



 

 

15. «Добрые дела в 

природе» 

Раскрыть перед детьми, что юный 

эколог – это ребенок, который любит 

природу, заботится о живых существах 

(растениях и животных) в детском 

саду и дома, создает для них хорошие 

условия жизни; 

Воспитывать желание заботится о 

природе. 

С.Н.Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» 

(подготовительная группа) 
стр. 46 

16. «Виды лесов» Уточнять и расширять представление 

детей о лесе. (В лесу растет много 

разных деревьев, кустарников, 

травянистых растений, лесных ягод и 

грибов). В лесу живут разные 

животные: хищные звери (волк, лиса, 

медведь, рысь, куница), животные, 

которые питаются растениями или 

насекомыми (лось, заяц, белка, лесная 

мышь, еж, лягушка, ящерица), лесные 

птицы (сорока, соловей, сова, синица, 

дятел, клест), насекомые (муравьи, 

жуки, гусеницы, комары).  

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 49 

17. «Солнце, Земля и 

другие планеты» 

Расширять представления о строении 

Солнечной системы. (Солнце – это 

звезда: огромный горячий шар, имеет 

высокую температуру, посылает во все 

стороны большое количество тепла и 

света.  

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 56 

18. «Сохраним елку – 

красавицу наших 

лесов» 

Познакомить с плакатом как особым 

видом цветного рисунка, на котором 

есть слова, призывающие к добрым 

делам или соблюдению правил 

поведения. 

Учить придумывать содержание 

плаката, направленного на сохранение 

елок, изображать его. Воспитывать 

желание защищать природу. 

С.Н.Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в 

дошкольном детстве» 

(подготовительная группа)  

стр.  32, 48, 
53 

19. «Как белка, заяц и 

лось проводят зиму 

в лесу» 

Формировать у детей представление о 

жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему 

периоду. (Белка питается орехами, 

грибами, желудями, из своих запасов 

потрошит шишки). Учить детей 

устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями, 
делать выводы. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 64 



 

 

20. «Зимушка - зима» Закреплять знания детей о том, что в 

зимнее время года деревья и 

кустарники находятся в состоянии 

покоя (не растут, не цветут), так как 

условия для жизни недостаточны: 

очень холодно, мало света, вместо 

воды снег. Некоторые травянистые 

растения не очень боятся холода: 

прикрытые снегом, они всю зиму 

остаются зелеными. В зимнее время на 

снегу можно увидеть следы птиц и 

животных. 

Воспитывать у детей познавательный 

интерес, бережное отношение к 

природе, развивать чуткость к 

восприятию красоты зимнего пейзажа. 

С.Н. Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 54 

21. «Рыбы и лягушки» Формировать обобщенные 

представления: рыбы – водные 

обитатели; лягушка – обитатель воды 

и суши; рыбы и лягушки – 

быстроплавающие животные; вода 

плотнее воздуха, в ней передвигаться 

труднее, строение водных обитателей 

приспособлено к этому. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» 

(подготовительная группа) 
стр. 34 

22. «Волк и лиса 
– лесные хищники» 

Уточнять, систематизировать 

представления детей об образе жизни 

лисы и волка в зимнее время. (Живут в 

лесу, питаются мясом других 

животных, которое добывают 

самостоятельно. Формировать 

представления о приспособленности 

хищников к добыванию пищи (чуткие 

уши, острое зрение, хороший нюх, 

выносливость (могут по 2-3 дня 

голодать, долго выслеживать 

добычу)); характерном для них особом 

поведении (лиса незаметно 

подкрадывается, подкарауливает, 

заметает следы; волк может подолгу 

гнаться за добычей, у него длинные 

сильные ноги). Упражнять в умении 

сравнивать и описывать животных. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» 

(подготовительная группа) 
стр. 71 

23. «Цепочки в лесу» Формировать у детей представление о 

взаимосвязи обитателей леса – 

растений и животных, их пищевой 

зависимости друг от друга; о том, что 

лес – это сообщество растений и 

животных, которые не могут жить 

друг без друга. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 
группа) стр. 76 



 

 

24. «Пройдет зима 

холодная» 

Уточнять представления детей о зиме, 

о жизни растений и животных в это 

время. Показать зависимость 

состояния растений от внешних 

условий: деревья и кустарники без 

листьев, не растут, потому что не 

хватает необходимых условий (тепла, 

воды, света). 

Формировать эстетическое отношение 

к зимним явлениям: заснеженным 

пейзажам, деревьям в инее, 

сверкающему снегу, зимним 

развлечениям. 

С.Н.Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 84 

25. «Воздух» Продолжать формировать 

представление детей о том, что воздух 

есть везде, что он необходим живым 

существам для жизни, о способах 

обнаружения воздуха. 

Закреплять, расширять и 

систематизировать знания о воздухе и 

его свойствах. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа)  стр.  79, 81, 
85, 92, 96 

26. «Домашние и дикие 

животные» 

Уточнять с детьми признаки 

домашних животных: живут вместе с 

человеком, не боятся его, 

используются им в хозяйстве; человек 

заботится о домашних животных – 

создает им все необходимые условия 

жизни. Показать, что домашние 

животные отличаются от диких – они 

не приспособлены самостоятельно 

жить в лесу: не могут строить себе 

гнездо, добывать корм, не могут 

хорошо защитить себя от врагов. 

Развивать умственные умения 

(объяснять, сравнивать, доказывать, 

делать выводы, применять знания в 

новых ситуациях). 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 95, стр. 97 

«Кролик и заяц» 

27. «Кто главный в 

лесу?» 

Дать детям представление о леснике – 

человеке, который заботится о лесе: 

бережет от пожара, подкармливает 

животных зимой, спасает некоторых 

из них от беды. 

Уточнять представления детей о 

взаимосвязи обитателей лесного 

сообщества, их пищевой зависимости 

друг от друга. Показать, что главное 

звено в лесу – растения, которыми 

питаются различные животные. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 80 

28. «Кому нужна 
вода. Свойства 
воды» 

Уточнять  представление  детей  о  
том,  что  вода  очень ценный продукт.   
Познакомить с круговоротом воды в 
природе, с явлением кислого дождя, 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 59, 63, 

66«Свойства воды», стр. 122 



 

 

который получается от загрязненного 
воздуха (кислый дождь вреден всем: 
земле, растениям, животным и людям). 
Закреплять, расширять и 
систематизировать знания о воде, 
свойствах воды. 

29. «Что мы знаем о 

птицах» 

Уточнять представления детей о 

знакомых птицах, условиях их жизни, 

роли человека в жизни зимующих 

птиц и птиц, живущих в уголке 

природы. Формировать обобщенное 

представление о птицах как наземно-

воздушных животных, которые могут 

жить на земле и летать в воздухе. 

(Птицы летают, потому что у них: 

1) широкие крылья и хвост;  2) легкие 

перья с  полым стержнем; 3) плотные 

и жесткие маховые перья; 4) птицы 

легкие, так как едят понемногу и 

часто.) 

С.Н.Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа)стр. 93, стр.119 

«Птичий город на деревьях» 

30. «Сажаем лук. 

Зеленая аптека» 

Закреплять знания о лекарственных 
растениях. 
Уточнять представления детей о том, 

что из луковицы-репки можно 

вырастить зеленый лук, если создать 

благоприятные условия, то есть 

посадить в воду, поставить в теплое и 

светлое место. Зеленый лук полезен 

людям (особенно зимой и весной), так 

как в нем много витаминов. Чтобы 

проверить, когда лук лучше растет, 

луковицы можно выращивать в разных 

условиях. Уточнять представления 

детей о том, какая пища полезна, 

правила здорового питания. 

С.Н.Николаева 
«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа)   стр.75, 79, 

83, 84, 87 «Сажаем лук» 

О.В.Лободина 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» (подготовительная 

группа)    стр.   105, 

стр. 384 «Здоровая пища» 

31. «Зеленая служба» 

Айболита – 

весенний уход за 

комнатными 

растениями» 

Продолжать учить детей определять 

по внешним особенностям растений их 

хорошее или болезненное состояние, 

выявлять недостающие условия и 

способы ухода, которые могут их 

восполнить. Уточнять представления о 

том, что есть светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения; их можно 

узнать по внешним признакам: светлая 

яркая окраска листьев выдает 

светолюбивые растения, темная – 

теневыносливые; растения с тонкими 

мягкими листьями любят много влаги, 

растения с толстыми листьями и 

стеблями запасают ее и могут долго 

обходиться без воды; слабые, давно не 

С.Н.Николаева 

«Воспитание экологической 

культуры в  дошкольном 

детстве» (подготовительная 

группа) стр. 101 



 

 

цветущие растения нуждаются в 

питательной почве, их надо 

пересадить. 

32. «Знатоки 
природы» 

Систематизировать знания детей о 
мире природы 

Викторина 

33. «Русская береза. 
Березовая роща» 

Уточнять и углублять знания о 
взаимосвязи человека и природы. 
Формировать культуру общения с 
природой, эстетическое отношение к 
природе, любовь к Родине. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 
Васильева М.А. Комплексные 
занятия подготовительная 
группа стр.340 

34. «Строим 
экологический 
город» 

Уточнить природоведческие знания 
детей о факторах окружающей среды, 
необходимых для жизни на Земле. 
Формировать умение прогнозировать 
последствия своих действий. 
Воспитывать гуманное отношение к 
природе, желание сберечь и сохранить 
красоту природы. 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию ! 
стр.425 

Последовательность тем занятий может быть выбрана с учетом тематической недели 

(периода) 

 

Достижения детей к концу седьмого года жизни: 

-распределяет представителей животного мира по видам: звери (млекопитающиеся), птицы, 

насекомые, рыбы; аргументирует свой ответ (звери выкармливают своих детенышей молоком; у 

птиц есть 2 ноги, клюв, тело покрыто опереньем, насиживают яйца, чтобы появились птенцы; у 

насекомых 6 ног и 3 отдела тела: голова, грудь и брюшко, вылупляются из яиц; рыбы живут в 

воде, у них есть плавники, жабры, для появления потомства откладывают икру); 

-знает о жизни  диких  и  домашних животных (млекопитающихся)  различных климатических   

зон (корова, коза, поросенок, лошадь, кошка, собака, волк, бурый медведь, лиса, заяц, еж, белый 

медведь, верблюд, тигр, лев, жираф, кенгуру, слон, бегемот и т.д.): где живут, как добывают 

пищу, как передвигаются и спасаются от врагов; как приспосабливаются к окружающей среде 

(линяют, готовят запасы, впадают в спячку, имеют длинную шею и т.д.); как заботятся о своем 

потомстве; классифицирует животных по среде обитания; 

-узнает и называет пресмыкающихся (ящерица, черепаха, уж, крокодил), земноводных 

(лягушка, тритон и т.д.); знает особенности их жизни, внешнего вида, способы передвижения; 

защиты; -пресмыкающиеся животные (рептилии) передвигаются пресмыкаясь (ползая) по 

земле; обычно у них четыре лапы, но они лишь помогают передвижению тела, как подвижные 

рычаги, т.к. расположены по бокам туловища, а не под ним; у рептилий жесткая, сухая кожа, 

покрытая роговыми чешуями или пластинами; размножаются откладывая яйца; температура 

тела непостоянная и зависит от температуры окружающей среды В жаркую погоду температура 

тела у них высокая и они вполне активны. В холодную погоду температура тела понижается и 

животные очень малоподвижны. Зимой впадают в спячку (у ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает; у черепахи 

твердый панцирь, состоящий из двух частей: верхней выпуклой и нижней плоской; через 

отверстия между двумя половинками черепаха может просовывать наружу голову с шеей, хвост 

и лапы, которые покрыты жесткой кожей; панцирь служит защитой от внешних условий и 

врагов; черепаха передвигается медленно; уж совсем безобидная неядовитая змея; от других 

змей отличается двумя большими жёлтыми пятнами, расположенными по бокам головы; уж 

отпугивает врагов шипением или выделением дурно пахнущей жидкости и т.д.); 

земноводные животные (амфибии) - это животные которые живут в двух средах, т.е. и в воде и 

на земле. У земноводных животных тело ничем не покрыто, кожа голая; не могут долго 

обходиться без воды, т.к. их кожа должна быть всегда влажной; в воде откладывают икру и 



 

 

прячутся от опасности; из икринки появляется головастик, он похож на рыбку; лягушки, жабы 

уничтожают насекомых – вредителей растений; 

-узнает и называет насекомых (пчела, муха, стрекоза, кузнечик, бабочка); может сравнить по 

способу передвижения (пчела, муха, стрекоза, бабочка летают; кузнечик  прыгает);  по 

издаваемым звукам (пчела, муха, жук жужжат; кузнечик стрекочит); по некоторым 

особенностям сезонной жизни, обитания (муравьи, пчелы живут большими семьями; муравьи 

строят муравейники; лесные пчелы живут в дуплах деревьев; для домашних пчел человек 

делает улья), по некоторым защитным свойствам; как готовятся к зиме (прячутся в сухую 

листву, землю, под кору деревьев и т.д.); различает бабочек (капустница, крапивница, павлиний 

глаз), жуков (майский жук, божья коровка и т.д.); знает цикл развития бабочки (откладывает 

яйца на растениях, из них появляются гусеницы, из гусениц – куколки, из куколок – бабочки); 

-различает по внешнему виду фрукты и овощи, знает их характерные свойства (форма, цвет, 

вкус, особенности поверхности); ягоды (садовые: малина, смородина, крыжовник; лесные: 

черника, брусника, клюква и др.), некоторые грибы (1-2): (белый гриб, опята, сыроежки, 

лисички – съедобные; мухомор – несъедобный, ядовитый, но он нужен, как лекарство, многим 

лесным зверям и т.д.); знает места произростания (сад, огород, лес; на дереве, на грядке и т.д.); 

классифицирует их; 

-умеет классифицировать растения на деревья, кустарники, травянистые растения; 

аргументирует свой выбор (у дерева один большой ствол и много веток; у кустарника много 

тонких стволов и тонкие ветки; у травянистых растений есть корень, ствол(ы), ветви, листья, 

верхняя часть растений зимой погибает, у некоторых (многолетних) корни остаются зимовать); 

-знаком с понятиями «дикорастущие растения», «садовые (культурные) растения»; «лес», 

«луг», «сад»; умеет классифицировать растения по природным сообществам «лес», «луг», «сад» 

(основной растительностью леса являются дикорастущие деревья, луга – травы; сада – садовые 

растения: деревья, кусты, травянистые растения); называет растения «леса (лиственные, 

хвойные)», «луга», «сада»; различает растения по стволу, форме листьев, плодам, семенам, 

цветам); понимает, что растения – живые существа (для их роста и развития необходимы земля, 

вода, тепло, свет); узнает и называет некоторые комнатные растения (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула); знаком со способами ухода за ними; способами 

размножения (семенами, вегетативными органами растений - корнями, побегами или их 

частями - вегетативный способ); понимает, что растения – живые существа (для их роста и 

развития необходимы земля, вода, тепло, свет), их необходимо беречь; 

-проявляет интерес к исследовательской, опытнической деятельности, экспериментированию 

знает свойства песка, глины, камня, воды, льда (вода прозрачная, испаряется, замерзает – 

превращается в лед; лед прозрачный, холодный, твердый, скользкий и т.д.); как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни; 

-знает характерные особенности сезонных изменений в природе; замечает изменения в природе; 

определяет состояние погоды: холодно, тепло, жарко, идет дождь, снег, град, дует ветер, и т.д.; 

устанавливает причинно-следственные связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало - исчезли бабочки, жуки, улетели птицы, отцвели цветы, опали листья и т.д.); знает 

о взаимодействии человека с природой в разное время года (сезон – растительность – труд 

людей); понимает, что человек – часть природы и что он должен беречь чистый (воздух, воду, 

лес), охранять, защищать её. 

  



 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

-От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 

2014; 

-Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты 

для дошкольников / Под. ред. О.В.Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013; 

-Дыбина О.В. что быдо до …: Игры – путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2014; 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая группа раннего 

возраста – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа– М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

-Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы - М.: ТЦ Сфера, 2004; 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа – М.: Мозаика- 

Синтез, 2014; 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа – М.: 

Мозаика- Синтез, 2014; 

-«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой. Вторая группа раннего возраста  /  Авторы  составители  

Ковригина  Т. В., Косьяненко М. В., Павлова О. В. – Волгоград: Учитель, 2017; 

-«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой. Средняя группа / Автор составитель Ефанова З.А. – Волгоград: 

Учитель, 2017; 

-«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой. Старшая группа / Авторы составители Лободина О.В – 

Волгоград: Учитель, 2017; 

-«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой. Подготовительная группа / Автор составитель. Лободина О.В – 

Волгоград: Учитель, 2017; 

-Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». Старшая группа. – М.: ООО «Элизе Трейдинг», 2001;-Алешина Н.В. 

«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью». Старшая и 

подготовительная группы. – М.: ЦГЛ, 2005; 

-Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду». Старшая группа. – М.: 

Просвещение, 2014; 

-Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: методика работы 

с детьми подготовительной группы детского сада: пособие для воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. – М.: Просвещение, 2005; 

-Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012; 

-Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

-Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 



 

 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

-Л.С.  Метлина Занятия по математике в детском саду: (Формирование у дошкольников 

элементарных математических представлений) – М.: Просвещение,2014; 

-Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2017; 

-Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет) – М.: Мозаика- 

Синтез, 2017; 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» Минишева Т. – М.: Мозаика-

Синтез: 

 Предметный мир: «Бытовая техника», «Инструменты домашнего мастера», 

«Музыкальные инструменты», «Автомобильный транспорт» 

Мир природы: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Животные жарких стран», 

«Арктика и Антарктика», «Животные средней полосы», 

«Насекомые», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Откуда что берется: 

Хлеб», «Как наши предки выращивали хлеб»; 

Наглядно-дидактические пособия  из  серии  «Расскажите детям» Емельянова Э.   Л. –М.: 

Мозаика - Синтез, 2014: 

Предметный мир: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите детям о 

космонавтике», 

«Расскажите детям о космосе», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о рабочих 

инструментах», 

«Расскажите детям о специальных машинах», 

«Расскажите детям о транспорте»; 

Мир природы: «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите 

детям о домашних животных», «Расскажите детям о животных жарких стран», «Расскажите 

детям о лесных животных», «Расскажите детям о морских обитателях», «Расскажите детям о 

насекомых», 

«Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах». 


 


