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1. Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа образовательной области «Познавательное развитие» для детей дошкольного возраста (от 3 лет до завершения 
образовательных отношений)  МДОУ «Детский сад  № 204» Ленинского района г. Саратова  составлена в соответствии с нормативно - 
правовыми документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей. 
5. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
         6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384) 
         7. Федеральный закон "О внесении изменений в ФЗ "Об образовании" в Росийской Федерации по вопросам воспитания обучающихся 
№ 304-ФЗ (от 31 июля 2020 г.)  

3.8. Список источников 
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г, № 2/15) 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под. ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - 3-е издание.,испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 
 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста - СНб: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015 
 Е.В.Колесникова. Программа "От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обученя 

грамоте": Москва: Ювента, 2015 г. 
 Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова "Игралочка" Практический курс математики для дошкольников: Москва: "Ювента", 2019 г. 
 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуре: Программа. Учебно-методическое 

пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015 г. 
 Клащус Н.Г., Е.М.Кобзева "Учиться? Легко!"- Саратов: ИЦ "Наука", 2015 г. 

 
 



 
2. Цели и задачи. 
Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений  об основных свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, старновление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, метериале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, спо- собности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
сущес- твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что  человек  создает предметное 
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
устанавливать причинно – следственные связи между миром предметов и миром природы. 

 
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. 

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. 

 
 



 
3. Планируемые результаты освоения рабочей программы  по познавательному развитию 
3.1. Младшая группа 
 
Предметный мир.  
 Познавательные и речевые умения. Различать сходные предметы, точно соотнося название с предметом (стул—кресло—табурет; 
стакан—чашка-кружка; платье—халат-сарафан), вычленять с помощью взрослого назначение предмета как главный признак, правильно 
называть назначение предметов. 
       Под руководством взрослого уметь рассматривать простые по конструкции предметы с ярко выраженным назначением частей; 
применять адекватные обследовательские действия; узнавать материал в предмете по характерным признакам: твердость, мягкость, 
прозрачность, гладкость, блеск, ощущение тепла/холода, пушистость и т.д.; пользоваться соответствующим словарем. 
       На конкретных примерах устанавливать с помощью взрослого связь между назначением предмета и особенностью его строения, 
материалом, из которого он сделан; с помощью взрослого определять разумный способ поведения в предметном мире, основанный на 
осознании назначения предмета и его свойств. (Например, вазу легко разбить мячом; книга размокает под дождем.) 
       Группировать предметы по признакам, пользуясь практическими действиями с предметами или картинками. 
       Составлять первые описательные рассказы о предметах, отражая знания о назначении предмета, его строении и назначении частей, 
качествах и свойствах материала, из которого предмет сделан, и о других ярко выраженных особенностях: цвет, форма, размер и др. 
       Отношение к предметному миру. Проявлять интерес к предметам, познанию их назначения, действиям с предметами. 
       Бережно относиться к предметам, использовать их в соответствии с, назначением и свойствами. 
Ребенок открывает мир природы. 
 Познавательные и речевые умения. По показу взрослого обследовать объекты природы с помощью зрительно-осязательно-
двигательных действий. Вычленять на этой основе признаки и свойства. Замечать, различать, узнавать объекты; природы на основе 
наблюдения, находить, объект по указанному признаку («Найди такой же»). 
      Называть объект, его части, отдельные признаки, свойства (этот песок сухой, а этот мокрый; снежок лепится; лодочка плавает). 
      Узнавать и называть некоторые растения (дерево, кустик, травка, цветок), их некоторые признаки: цвет, размер, форму, вкус, запах. 
Узнавать и называть животных и их детенышей, показывать части их тела, выделять и называть отдельные признаки (цвет, размер, 
издаваемые ими звуки). 
    Накапливать факты, в которых проявляются локальные связи: снежок растаял на ладошке, вода в луже замерзла, зимой надели 
шубку, теплую шапку и т. д. 
 Выполнять совместно с воспитателем посильные действия по уходу за растениями и животными: поддерживать лейку и наклонять 
ее при поливе растений, насыпать корм, наливать воду для птички. 
      Проявлять желание помочь в уходе за животными и растениями: полить, покормить (задача взрослого — стимулировать это 
желание). Сажать крупные семена и луковицы растений. Расчищать от снега и листьев дорожки. Подкармливать птиц зимой. 
       Переживать радость, любопытство, удивление, удовольствие при встрече с растениями и животными. По примеру взрослого 



проявлять сочувствие, огорчение, сопереживание при неосторожном обращении. 
3.2. Средняя группа 
 
Предметный мир.  
 Познавательные и речевые умения. Под руководством взрослого уметь использовать все простейшие способы ceнcopнoгo 
анализа предметов и материалов: объяснять, что нужно сделать, чтобы выявить то или иное качество (свойство) предмета, материала 
(поладить, надавить, понюхать, попробовать смять или намочить в воде и т.д.).   
      Устанавливать связи между назначением часто используемых детьми предметов и их строением, а также материалами, из которых 
они сделаны. (Например: капюшон из непромокаемой ткани защищает голову, чтобы волосы не намокли; манжеты не дают ветру 
задувать в рукава.) Различать на этом основании предметы близких видов, правильно называя их (свитер  кофта; носки  гольфы и пр.).  
     Различать широко распространенные в быту материалы (ткань, бумага, дерево, резина и т. д.) на основе существенных признаков, 
Объяснять, почему для деятельности (игровой, трудовой, изобразительной и пр.) надо взять (выбрать) тот или иной предмет или 
материал, как вести себя в предметном мире, чтобы предметы не нанесли вреда здоровью.    Группировать предметы (игрушки, обувь, 
мебель и пр.) по существенному признаку: доказывать, что данный предмет относится к известной ребенку группе.  
     Составлять простейшие описательные рассказы о предметах, отражая знания об их назначении и обо всех известных детям 
качествах и свойствах как caмoгo предмета, так и материала, из которого он сделан.  
      Отношение к предметному миру. Проявлять интерес к предметам и материалам, к познанию их особенностей и способов 
использования в собственной практической деятельности. Бережно относиться к предметам и материалам, уметь пользоваться ими в 
повседневной жизни в соответствии с назначением, свойствами, разумными способами обращения (выбрать тряпочку из ткани, которая 
хорошо впитывает воду, чтобы вытирать со стола; аккуратно обращаться с режущими и колющими инструментами, бытовой техникой и 
пр.).  
     Экологическое воспитание.  В 4-5 лет дошкольник проявляет активный интерес к окружающей его природе: животным, растениям, 
погодным явлениям. Возникающие в этом возрасте вопросы: «Зачем?», «Почему?», «Откуда?»  порой ставят взрослых  родителей, пе-
дагогов  в тупик, поражают пытливостью детского ума, стремлением проникнуть в суть явлений и их взаимосвязей, образной формой 
осмысления воспринимаемого, Удовлетворить детскую любознательность, не подавив при этом интереса к узнаванию природы, 
сформировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, привить первые навыки активности и 
самостоятельности мышления  важные задачи работы с детьми в этот возрастной период.  
      Чрезвычайно важным для дошкольников пятого года жизни оказывается «открытие» (выделение как предметов познания) живых 
существ в природе, их внутреннего сходства при внешней непохожести, так, оказывается, что зверь и растение похожи  они живые: 
дышат, растут, питаются, чувствуют отношение к ним человека. Ребенок начинает вдумчиво размышлять над проявлениями отношения 
людей к природе, переживает гнев, боль от жестокости человека, получает удовольствие, радуется добрым, благородным, трогательным 
поступкам.  



Высокая эмоциональная отзывчивость, способность четырехлетних малышей позволяет активно формировать экологически ценный опыт 
общения с животными и растениями, стимулировать и поощрять гуманные проявления в поведении и деятельности в природе, 
воспитывать радостные переживания от нравственно положительного поступка 
         Практические умения. Под руководством и контролем взрослого осуществлять уход за растениями и животными уголка природы, 
огорода, цветника (поливать, рыхлить почву, удалять пыль с растений разными способами, размножать растения луковицами, крупными и 
мелкими семенами; кормить животных, мыть поилки, кормушки, помогать готовить корм). Проявлять некоторую самостоятельность, 
радоваться достигнутым успехам, видеть положительные результаты труда.  
Отношение к природе. Проявлять любознательность по отношению к особенностям внешнего вида, образу жизни растений и животных, 
человека. Сочувствие, сопереживание живому организму при нарушении его целостности, нанесении ущерба его здоровью, 
доброжелательность и осторожность в играх и поведении в природе; интерес к труду человека по уходу за растениями и животными, 
желание самому оказать посильную  
помощь взрослому, самостоятельно выполнить те или иные поручения. Эстетически воспринимать природу, любоваться, восхищаться ее 
красотой. 
3.3. Старшая группа 
 
Окружающий мир: ребенок любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 
распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 
ситуации. 
 Предметный мир. Отчетливые представления о предметах материальной культуры, с которыми ребенок встречается в 
повседневной жизни, при чтении детской художественной литературы. Знание существенных признаков, лежащих в основе таких 
родовых обобщений, как «одежда» (зимняя, летняя), «головные уборы», «обувь» (кожаная, резиновая), «постельное белье», «овощи», 
«фрукты», «транспорт» (городской, наземный, воздушный, водный) и пр.  
      Знание разновидностей материалов (разные виды бумаги и картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла и т. д.), 
используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения.     Знание о целостности каждого живого существа, 
жизненных свойствах (питании, дыхании, движении и др.), об общих и индивидуальных потребностях, которые удовлетворяются в 
определенных условиях среды. Конкретные представления о труде человека по выращиванию растений и животных в городских и 
сельских условиях (первоначальные представления о труде овощевода, садовника, хлебороба, лесника и др.).  
 Представления о различных средах обитания: наземной, воздушно-наземной, водной; об основных факторах каждой среды. 
(Например, водная среда состоит из придонного слоя почвы, воды, камней, из растений и различных животных.) Обобщенные 



представления об основных группах растений и животных. (Например, рыбы  это животные, которые приспособились жить в воде). У них 
обтекаемая форма тела, тело покрыто чешуей и слизью, есть плавники. Это помогает им быстро плавать. Есть жабры, так как рыба дышит 
воздухом, содержащимся в воде. Питаются рыбы разнообразной пищей, которую добывают в воде. Мечут икру или рождают живых 
маленьких рыбок, растут.   
      Установление связей состояния конкретных живых организмов с условиями их существования, с удовлетворением потребностей.  
      Представления о сезонных изменениях основных условий в разных средах обитания, о путях приспособления к ним разнообразных 
живых существ, живущих в этих средах. Зависимость способов существования конкретных животных и растений от условий окружающей 
'среды и степени удовлетворения потребностей в разные сезоны. (Например, осенью дни становятся короче, меньше света, снижается 
температура воздуха, часто выпадают холодные дожди; бывают заморозки, почва промерзает; дуют холодные ветры, иногда идет снег). 
Растения приспособились к осенним переменам: сбросили листья деревья и кустарники, завяли травы. Плоды и семена продолжат жизнь 
растений в следующем благоприятном сезоне. В земле остались корни травянистых растений, из которых вырастут новые растения. 
Животные приспособились к жизни осенью по-разному: насекомые спрятались под кору деревьев, под опавшие листья, в землю; 
перелетные птицы улетели, так как они питаются насекомыми; звери  лось, лиса, волк, заяц  линяют, у них вырастает теплая шерсть, 
изменяется ее окраска; это спасает их от холода и от врагов, Белка, крот запасают корм впрок, медведь, еж и другие звери залезают в 
берлоги, норы и засыпают.) Представления об отдельных видах труда человека в природе и некоторых способах охраны и защиты 
природы.  
      Представления о росте, развитии и размножении живых существ, о стадиях роста и развития хорошо знакомых растений и 
животных разных сред и мест обитания, человека; представления о цикличности роста и развития на каждой стадии, о зависимости 
состояния живых существ от соответствия условий потребностям.  
 Взаимосвязь и взаимодействие живых организмов в сообществах (экосистемах): представления о составе сообществ  водоема, леса, 
луга; представления об условиях среды, к которым приспособились растения и животные, люди в разных климатических зонах. 
(Например, в лесу растут травы, кустарники, деревья, грибы, ягоды). Они приспособились к определенной температуре, освещенности, 
влажности. (Лес населяют разные животные  насекомые, птицы, звери и др. Люди живут в жарких странах, на севере и т. д.)  
      Роль человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, правила поведения в ней. Человек охраняет 
природу. Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья. Человек создает заповедники, оберегает растения 
и животных, занесенных в «Красную книгу»,  
      На основе данной программы у детей формируются элементарные предметные понятия: «травы», «кустарники», «деревья», 
«растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «звери», «среда обитания», «приспособление», «сезонные изменения».  
Патриотическое воспитание.                                
 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. 
 
3.4.Подготовительная группа 
 
Предметный мир.   
 Познавательные и речевые умения.  Использовать систему обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, 
попробовать на вкус и т. д.) при рассматривании предметов для выявления их особенностей, а также определения качеств и свойств 
материалов, из которых эти предметы сделаны.  
      Сравнивать предметы разных видов (например: сумка и портфель, тетрадь, книга и журнал), вычленяя и сопоставляя различие и 
сходство предметов и материалов, обобщая результаты сравнения (что разное, чем похожи).  
      Точно обозначать словом особенности предметов и материалов, называть обследовательские действия. Составлять описательный 
рассказ о предмете, полно отражая его особенности, пользуясь образными сравнениями, эпитетами, метафорами.  
      Группировать предметы (овощи, фрукты и пр.) на основе существенных признаков. На седьмом году жизни: классифицировать 
предметы по родовым и видовым признакам, варьируя основания для классификации (посуда  чайная, столовая, кухонная, одноразовая и 
многоразовая; одежда  детская и взрослая, мужская и женская, зимняя, летняя, демисезонная и пр.). Развивать гибкость и логичность 
мышления, умение доказывать правильность обобщения, опираясь на знание существенных признаков. 
 Отношение к предметному миру. 
      Проявлять интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения. Уметь пользоваться предметами в 
соответствии с их особенностями и назначением. Бережно относиться к предметам, используемым в играх, быту, повседневной жизни. 
Экономно расходовать материалы (бумагу, ткань, дерево и пр.) в самостоятельной детской изобразительной, конструктивной, трудовой 
деятельности.  
Мир природы 
      Познавательные и речевые умения. Использовать наблюдение как способ познания: принимать цель наблюдения и ставить ее 
самостоятельно, использовать в наблюдении сенсорные и интеллектуальные способы. Элементарно планировать ход наблюдения, делать 
выводы.  
      Использовать элементарную поисковую деятельность: принимать и ставить самостоятельно познавательные задачи, выдвигать 
предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений природы, замечать и осознавать противоречия в суждениях, ис-
пользовать разные способы проверки предположений, опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения. 
Формулировать выводы, делать маленькие «открытия».  
      Сравнивать объекты и явления природы по признакам сходства и различия. Классифицировать объекты и явления по 
существенным основаниям.  
      Моделировать характерные и существенные признаки, частные и общие связи, понятия.  
      Самостоятельно применять знания о природе при анализе новых ситуаций. Устанавливать связи разной степени сложности и 
содержания: структурно-функциональные, причинные, пространственные, временные и др.  



      Связно рассказывать о наблюдаемых явлениях природы, объяснять их, составлять творческие рассказы и сказки на 
природоведческие (экологические) темы, использовать речь-доказательство.  
      Практические умения. Поливать растения, рыхлить почву, очищать листья от пыли, используя известные способы и учитывая 
особенности растений. Правильно размещать их по отношению к свету (в зависимости от потребностей).  
      Выкапывать клубни, луковицы, корневища, корнеплоды. Размножать растения семенами, луковицами, черенками, рассадой и 
другими способами.  
      Пропалывать и окучивать растения цветника и огорода. С помощью воспитателя менять воду в аквариуме. Заботиться о животных. 
Кормить, поить, мыть клетки, чистить их. Создавать условия, близкие к природным. Подкармливать птиц осенью и зимой. Собирать для 
них семена сорных трав. Участвовать вместе со взрослыми в доступных способах природоохранительной деятельности.  
      Отношение к природе. Проявлять любознательность, стремление глубже познать явления природы, интерес к овладению 
способами познания. Гуманно относиться к живому (друг к дpyгy, взрослым, старшим людям, к растениям и животным). Стремиться 
создать благоприятные условия для живых существ, выполнять правила поведения в природе.  
      Эмоционально откликаться, проявлять эстетические переживания в процессе общения с природой. 
 

Планируемые результаты освоения содержания программы «Игралочка».  
Формирование элементарных математических представлений. 

 
     Сегодня не вызывает сомнений значение дошкольного возраста в общем развитии человека, в том числе и интеллектуальном. 
Существует мнение, что около 60 процентов способностей к переработке информации формируется у детей к 5-6 годам. Однако это не 
означает, что нужно стремиться вложить в голову ребенка как можно больше знаний, сведений, информации, пройти программу первого 
класса в дошкольном возрасте. Далеко не всегда между тем, что ребенок «может усвоить» и тем, что целесообразно развивать в 
конкретном возрасте, можно поставить знак равенства. К завершению обучения по программе «Игралочка» основным результатом 
должно стать не только и не столько накопление определенного запаса знаний и умений математического содержания, сколько 
продвижение ребенка в развитии высших психических функций (памяти, восприятия, мышления, речи, воображения, внимания), 
познавательного интереса и инициативы, самостоятельности и независимости суждений и оценок, готовности в нестандартной ситуации к 
поиску наиболее адекватных путей решения, умений приводить доказательство, устанавливать зависимости, планировать свои действия, 
находить и исправлять свои ошибки, договариваться, аргументированно отстаивать свою точку зрения и пр. 
  
     Одна из особенностей программы «Игралочка» заключается в том, что ее содержание представлено на достаточно высоком уровне 
сложности (при этом не выходящем за верхнюю границу зоны ближайшего развития детей). 
 
Представленное в программе содержание не является обязательным  для освоения каждым ребенком.  
 



     Темп продвижения у каждого ребенка будет свой, связанный с его индивидуальными психофизиологическими и личностными 
особенностями. Программа нацелена не только на то, чтобы обеспечить каждому ребенку свой максимальный результат, но и 
возможность самоутверждения: «Я могу!». 
     При этом в помощь педагогу авторами выделен так называемый «содержательный минимум» – умения, которыми овладевают дети при 
последовательном освоении программы «Игралочка». Это позволит педагогам сориентироваться в эффективности выбранных форм и 
способов работы с детьми, оптимизировать образовательную деятельность с группой детей, и, при необходимости разработать 
(желательно совместно с родителями) индивидуальную программу развития для отдельных категорий детей. 
     Разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый дошкольник развивается по своей индивидуальной, 
неповторимой траектории. 
     Так, при последовательном освоении содержания программы «Игралочка» и соблюдении психолого-педагогических условий 
организации образовательного процесса показателями успешности детей в математическом развитии могут служить следующие умения. 
 
 
 
 
 К завершению первого года обучения по программе (обычно к 4 годам) 
Ребенок: 
• умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества; 
 
• умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар; находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 
 
• умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения; 
 
• различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, вверху – внизу, справа – слева. 
 
К завершению второго года обучения по программе (обычно к 5 годам) 
Ребенок: 
 
• умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством 
предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?»; умеет располагать числа по 
порядку от 1 до 8; 
 
• умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 
 



• умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; раскладывать до 5 предметов в возрастающем 
порядке, выражать в речи соотношение между ними; 
 
• умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево); показывает правую и левую руки; 
называет части суток, устанавливает их последовательность. 
 
К завершению третьего года обучения по программе (обычно к 6 годам) 
Ребенок: 
 
• умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными 
числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством предметов; 
 
• умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, <, 
отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда; 
 
• умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5; 
 
• умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно 
найти?», решать задачи в пределах 5; 
 
• умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость результата измерения величин от величины 
мерки; 
 
• умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека; умеет ориентироваться на листе бумаги. 
 
К завершению четвертого года обучения по программе (обычно к 7 годам) 
Ребенок: 
 
• умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп 
предметов и точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках; 
• умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого 
десятка; 
 
• умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц; 



 
• умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 
 
• умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с помощью плана; 
• умеет в простейших случаях пользоваться часами. 
 
 
4. Интеграция содержания рабочей программы по познавательному развитию с содержанием других образовательных областей  

 
Образовательная 
область 

Интеграция с содержанием других образовательных областей 

Познавательное 
развитие 

«Речевое развитие»: 
- решение специфическими средствами идентичной основной задачи психолого- педагогической работы – формирования 
целостной картины мира. 
«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в части музыкального и художественного искусства). 
«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части  представлений о своем здоровом образе жизни); 
«Социально-коммуникативное развитие»: 
- формирование целостной картины мира и расширение  кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире; 
- формирование  целостной картины  мира и расширение кругозора в части  представлений  о безопасности 
окружающего мира природы; 

 
 



 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Непрерывная 
образовательная деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная 
Деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

Формы организации детей 
индивидуальные 
подгрупповые 
групповые 

индивидуальные 
подгрупповые 
групповые 

индивидуальные 
подгрупповые 
 

индивидуальные 
подгрупповые 
 

Игры с предметами и сюжетными 
игрушками 
Игровая ситуация 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Чтение, слушание, рассматривание 

иллюстраций 
Беседа после чтения 
Задания и упражнения познавательного 

характера 
Сценарии активизирующего обучения 
Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 
Совместная продуктивная деятельность 
Проектная деятельность 
Экскурсии 
Опытно-экспериментальная 

деятельность 
Исследовательская деятельность 

 

Познавательная деятельность 
в режимных моментов 
Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и без 
опоры на него 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Викторины 
Наблюдения за объектами 

живой природы, предметным 
миром 
Экологические тропы 
Чтение, слушание 
Тематические досуги, 

праздники и развлечения 
Литературные праздники 
Викторины 
Экскурсии 
Презентация результатов 

проектной деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 
Развивающие игры 
Творческие игры 
Рассматривание карт, 

энциклопедий 
Игры с водой, песком 
Исследовательская 

деятельность 
Дидактические игры 
 
 
 
 
 

Развивающие игры 
Игры-драматизации 
Беседы, рассказы 
Чтение слушание, 

рассматривание 
иллюстраций 
Совместные семейные 

проекты 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Непрерывная 
образовательная деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная деятельность детей Образовательная 
деятельность в семье 

Формы организации детей 
индивидуальные 
подгрупповые 
групповые 

индивидуальные 
подгрупповые 
групповые 

индивидуальные 
подгрупповые 
 

индивидуальные 
подгрупповые 
 

Игры с предметами и сюжетными 
игрушками 
Игровая ситуация 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Чтение, слушание, рассматривание 

иллюстраций 
Беседа после чтения 
Задания и упражнения 

познавательного характера 
Сценарии активизирующего 

обучения 
Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 
Совместная продуктивная 

деятельность 
Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Познавательная 
деятельность в режимных 
моментов 
Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и без 
опоры на него 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Наблюдения за объектами 

живой природы, предметным 
миром 
Экологические тропы 
Чтение, слушание 
Тематические досуги, 

праздники и развлечения 
 

Сюжетно-ролевая игра 
Развивающие игры 
Творческие игры 
Игры с водой, песком 
Исследовательская деятельность 
Дидактические игры 
 
 
 
 
 
 

Развивающие игры 
Игры-драматизации 
Беседы, рассказы 
Чтение  слушание, 

рассматривание 
иллюстраций 
Совместные семейные 

проекты 
 



 
5.2. Средняя группа 
 
Формы организации детской деятельности 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Непрерывная 
образовательная деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная деятельность детей Образовательная 
деятельность в семье 

Формы организации детей 
индивидуальные 
подгрупповые 
групповые 

индивидуальные 
подгрупповые 
групповые 

индивидуальные 
подгрупповые 
 

индивидуальные 
подгрупповые 
 

Решение кроссвордов 
 Игровая ситуация 
Дидактические игры 
Чтение, слушание, 

рассматривание иллюстраций, 
репродукций картин. 
Беседа после чтения 
Задания и упражнения 

познавательного характера 
Сценарии активизирующего 

обучения 
Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 
Совместная продуктивная 

деятельность 
Проектная деятельность 
Экскурсии 
Опытно-экспериментальная 

деятельность 
Исследовательская 

деятельность 
 

Познавательная 
деятельность в режимных 
моментах 
Опытно-

экспериментальная 
деятельность 
Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и без 
опоры на него 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Викторины 
Наблюдения за объектами 

живой природы, предметным 
миром 
Экологические тропы 
Чтение, слушание 
Тематические досуги, 

праздники и развлечения 
Литературные праздники 
Викторины, КВН 
Экскурсии 

Сюжетно-ролевая игра 
Развивающие игры 
Творческие игры 
Рассматривание карт, энциклопедий 
Игры с водой, песком 
Исследовательская деятельность 
Дидактические игры 
Решение кроссвордов, головоломок 
Настольно-печатные игры 
Игры-драматизации 
 
 
 
 
 

Развивающие игры 
Беседы, рассказы 
Чтение,  слушание, 

рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах и энциклопедиях 
Совместные семейные 

проекты 
 



 
 
5.3. Старшая группа. Подготовительная группа. 
 

 
 

 Презентация результатов 
проектной деятельности 

Формы организации детской деятельности 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Непрерывная 
образовательная деятельность 

Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Самостоятельная деятельность детей Образовательная 
деятельность в семье 

Формы организации детей 
индивидуальные 
подгрупповые 
групповые 

индивидуальные 
подгрупповые 
групповые 

индивидуальные 
подгрупповые 
 

индивидуальные 
подгрупповые 
 



 
 
6. Содержание образовательной деятельности  
 
6.1. Младшая группа 
 
Обязательная часть содержания 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 
явлениях  

 предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

Игры с предметами и 
сюжетными игрушками 
Игровая ситуация 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Чтение, слушание, 

рассматривание иллюстраций 
Беседа после чтения 
Задания и упражнения 

познавательного характера 
Сценарии активизирующего 

обучения 
Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 
Совместная продуктивная 

деятельность 
Проектная деятельность 
Экскурсии 
Опытно-экспериментальная 

деятельность 
Исследовательская 

деятельность 
 

Познавательная 
деятельность в режимных 
моментах 
Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и без 
опоры на него 
Дидактические игры 
Развивающие игры 
Викторины 
Наблюдения за объектами 

живой природы, предметным 
миром 
Экологические тропы 
Чтение, слушание 
Тематические досуги, 

праздники и развлечения 
Литературные праздники 
Викторины, КВН 
Экскурсии 
Презентация результатов 

проектной деятельности 
Экологические тропы 

 

Сюжетно-ролевая игра 
Развивающие игры 
Творческие игры 
Рассматривание карт, энциклопедий 
Игры с водой, песком 
Исследовательская деятельность 
Дидактические игры 
 
 
 
 
 

Развивающие игры 
Игры-драматизации 
Беседы, рассказы 
Чтение  слушание, 

рассматривание 
иллюстраций 
Совместные семейные 

проекты 
 



простейшие обобщения.  
 Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко).  
 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 
 Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения.  
 Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).  
 Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  
 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 усложнившиеся правила 
Приобщение к социокультурным  ценностям 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения,  
 их назначением.  
 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 
 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых  действиях, результатах труда. 
  
Формирование элементарных математических представлений 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие 
и т. д.). 

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 
одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 



ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  
 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).  
 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я а каждый кружок 
положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  
 при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 
(равные) по длине, широкий — узкий,  

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

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

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 
различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 
левую руки. 

 Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро —вечер. 
 
 
 
 
 
 
6.2. Средняя группа  
 
Обязательная часть содержания 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
       -  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. 
Ознакомление с предметным миром 

 Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  объектах  окружающего  мира.   
 Рассказывать  о  предметах,  необходимых  детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).  
 Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд, самолет, теплоход). 
 Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  побуждать определять  их  цвет,  форму,  величину,  вес.   
 Рассказывать  о  материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

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

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

Ознакомление с социальным миром  
 Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных местах. 
 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
 Формировать первичные представления о школе. 
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,  вернисажем),  их  атрибутами,  людьми,  

работающими  в  них, правилами поведения. 
 Рассказывать  о  самых  красивых  местах  родного  города  (района), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления  о  государственных  праздниках.   
 Рассказывать  о  Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
 Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

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

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

достопримечательностях. 
 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 
-  Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 
размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 



больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 
 Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;  

соотносить  каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».  

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

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:  «Здесь  один,  два  зайчика,  а  здесь  одна,  две,  три  

елочки.  Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  
 Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 
поровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов  в  ситуациях,  когда  предметы  в  группах  расположены  на  
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. 
 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине  (длине,  ширине,  высоте),  а  также  учить  сравнивать  два  предмета  
 по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

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

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

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 
определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины.  

 Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 Форма Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,  квадрате,  треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.   
 Учить  выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 
 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,  треугольником.   
 Учить  различать  и  называть  прямоугольник,  его элементы: углы и стороны. 



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

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

      Ориентировка в пространстве 
 Развивать  умения  определять  пространственные  направления  от  себя,  двигаться  в  заданном  направлении (вперед — назад,  

направо — налево,  вверх — вниз);  обозначать  словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 
Ориентировка во времени.  

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — ве-чер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
 
6.3. Старшая группа  
 
Обязательная часть содержания 
Приобщение к социокультурным ценностям 

 Обогащать представления детей о мире предметов.  
 Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

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

Расширять представления детей о профессиях.  
 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).  
 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения.  
 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 
др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.   

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 
искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 



Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет.  

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 
и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 
основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в 
прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10) 
 Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них.  
 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

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

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 
расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

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

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 
желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов.  

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  
 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

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



часть меньше целого.  
Форма.  
- Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  
- Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 
четырехугольника.  
- Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 
овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  
 
Ориентировка в пространстве.  
- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 
Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 
лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 
в углу). Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  

- Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  
Ознакомление с миром природы 

 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. 
 



 
 
 
6.4. Подготовительная группа  
 
Обязательная часть содержания 
Ознакомление с предметным окружением 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 
окружения.  

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  
 Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов 

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.). 
Ознакомление с социальным миром 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
 Расширять осведомлённость детей в сферах человеческой деятельности. 
 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 
 Расширять представления об элементах экономики. 
 Расширять представления о родном крае. 
 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
 Углублять и уточнять представления о Родине – России. 
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура). 
Ознакомление с миром природы  
 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.  
 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  
 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.  
Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 
составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 
между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 
или соединения предметов стрелками. 

  Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 
пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 
размен монет).  

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 
вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 
равно (=). Величина.  

 Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей 
измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

 Моделировать геометрические фигуры;  
 Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. Д 
 Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 
часам с точностью до 1 часа. 



 
 
 
 

 
7. Комплексно – тематическое планирование 

 
7.1. Младшая группа  
 
Наименование раздела: «Формирование элементарных математических представлений» 
Наименование подразделов образовательной области: Количество 
  Основная часть ООП 

ДО 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№п/
п 

Основные задачи Вид деятельности – 
НОД (познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 
УМК Л.Г.Петерсон 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
Практический курс 
математики для 
дошкольников 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников (познавательно-
исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и 
уголках 
(познавательно-
исследовательск
ая, игровая) 

Развитие 
воспитанник
ов в 
культурных 
практиках 

1. Учить составлять группы из 
однородных предметов и выделять 
из них отдельные предметы 
Формировать умение различать 
понятия «один», «много», «по 
одному», «ни одного». Развивать 
умение  находить один или 
несколько одинаковых предметов в 

Образовательная 
ситуация № 12 стр.35 
Образовательная 
ситуация № 17 стр. 50 
Образовательная 
ситуация № 18 стр.54 
Образовательная 
ситуация № 26 стр.81 

  
Д/и «Шарики и кубики» 
П/ и «Медведь и пчелы» 
П/ и «Кот и мыши» 
Д/и «Найдем игрушку» 
Д/и «Прокати мяч по дорожке» 
Д/и «Путешествие на поезде» 
Д/и «Наведем порядок» 

Работа с 
трафаретами 
Игры с 
предметами-
вкладышами 
Чудесный 
мешочек 
Логическое 

Рассматрива
ние 
альбомов 
«Овощи», 
«Фрукты 
 
Пальчиковая 
гимнастика 



окружающей обстановке, понимать 
вопрос «сколько», при ответе 
используя слова один, много, ни 
одного 

 
 

Д/и «Поможем кошечке» 
П/и «Сделай, как я» 
Игровая ситуация «Подарки для куклы 
Маши» 
Игровая ситуация «Собираем урожай» 
Игровая ситуация «Магазин игрушек» 
Игровая ситуация «Почтальон принес 
посылку» 
Игровая ситуация «Мы играем» 

домино 
Лото «Магазин» 
Игры с 
игрушками 
Игры с 
пирамидками, 
матрешками, 
мячами 
Игры со 
шнуровками 
Игры в кукол 
 
Игры с 
предметами-
вкладышами 

 
Чтение 
С.Маршак 
«Мой 
веселый 
звонкий 
мяч» 
В.Шаинский 
«Голубой 
вагон» 
 
 
Чтение 
потешек 
 
Чтение р.н.с. 
«Маша и 
медведь» 

2. Сравнивать две равные (нервные) 
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». 

Образовательная 
ситуация № 13 стр.38 
Образовательная 
ситуация № 14 стр. 41 
Образовательная 
ситуация № 15стр. 45 
Образовательная 
ситуация № 16 стр. 48 
 

 
Д/и «Ведерки и совочки» 
П/и «Птички в  
гнездышках» 
Д/и «Угощение для козлят» 
Д/и «Расставь чашки на блюдца» 
Д/и «Кубики для матрешек» 
Д/и «Спрячь зайчика» 
Д/и «Носики для снеговиков» 
Д/и «Котята и корзинки» 
Игровая ситуация «Соберем кукол на 
прогулку» 
Игровое упражнение «Достроим 
домики для зайчиков» 
Игровое упражнение «Построим 
домики» 

Игры в мозаику 
 
 
Игры с куклами 
 
Настольно-
печатные игры 
Игры со 
строительным 
материалом 
Игры со 
строительным 
материалом 
Игры со 
строительным 
материалом 

Рассматрива
ние 
иллюстраци
й 
 
Чтение 
потешки 
«Ладушки» 
 
Чтение р.н.с. 
«Заюшкина 
избушка» 
 
Разучивание 
песни «В 
лесу 



 
Работа с 
карандашами 
Игры со 
строительным 
материалом 

родилась 
елочка» 
 
 
Пальчиковы
е игры 
Чтение И. 
Токмакова 
«Котята» 

3. Учить устанавливать равенство 
между неравными по количеству 
группами предметов путем 
добавления одного предмета или 
предметов к меньшей по 
количеству группе или убавления 
одного предмета из большей 
группы 

Образовательная 
ситуация № 13 стр.38 
Образовательная 
ситуация № 14 стр. 41 
Образовательная 
ситуация № 15стр. 45 
Образовательная 
ситуация № 16 стр. 48 
 

Д/и «Варежки и снежинки» 
 Д/и «Котята и корзинки» 
Д/и  «Бабочки и цветочки» 
Игровое упражнение «Автомобили и 
гаражи» 

Игры с 
предметами-
вкладышами 
 
Логическое 
домино 
 
Игры с 
машинками 

Рассматрива
ние пособия 
«Зима» 
 
Чтение 
произведени
й про ПДД 

Наименование подраздела образовательной области: Величина 
  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений 

   

№п/
п 

Основные задачи Вид деятельности – НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на изучение 
данного раздела ООП 
ДО 
УМК Л.Г.Петерсон 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
Практический курс 

Совместная деятельность взрослых и воспитанников 
(познавательно-исследовательская, игровая) 

Самостоятель
ная 
деятельность 
воспитаннико
в в 
развивающих 
центрах и 
уголках 
(познавательн
о-
исследователь

Развитие 
воспитан
ников в 
культур 
ных 
практиках 



математики для 
дошкольников 

ская, игровая) 

1.  Сравнивать предметы 
контрастных и 
одинаковых размеров;  
 

Образовательная 
ситуация № 9 стр.28 
Образовательная 
ситуация № 10 стр. 30 
Образовательная 
ситуация № 11 стр. 33 
 
 

Д/и «Спрячь куб(шар)» 
Д/и «Чудесный мешочек» 
Д/и «Чья дорожка длиннее»  
Д/и «Завяжем коробки ленточками» 
Д/и «Спрячь мышку в норке» 
Д/и «Перепрыгнем через ручеек» 
Д/и «Прокатим мячик в ворота» 
Д/и «Построим домики» 
Д/и «Прокатим машины по длинной и короткой 
дорожке» 
Д/и «Поможем снеговикам собрать пирамидку» 
 

С/р игра 
«Магазин 
игрушек» 

Чтение 
русских 
народных 
сказок 
«Три 
медведя», 
«Репка» и 
т.д. 

2. При сравнении 
предметов соизмерять 
один предмет с другим 
по заданному признаку 
величины (длине, 
ширине, высоте, 
величине 
в целом), пользуясь 
приемами наложения и 
приложения;  

Образовательная 
ситуация № 9 стр.28 
Образовательная 
ситуация № 10 стр. 30 
Образовательная 
ситуация № 11 стр. 33 
 

Игры со 
строительным 
материалом 

Рассмат 
ривание 
альбомов 
«Величи 
на» 
«Широ 
кий - 
узкий» 
«Длин 
ный – 
узкий» 
«Высокий 
– низкий» 

3. Обозначать 
результат сравнения 
словами (длинный — 
короткий, одинаковые 
(рав- 
ные) по длине, 
широкий — узкий, 

Образовательная 
ситуация № 9 стр.28 
Образовательная 
ситуация № 10 стр. 30 
Образовательная 
ситуация № 11 стр. 33 
Образовательная 

Д/и «Разложим ленточки в коробки» 
«Завяжем коробки ленточками» 
«Разберем карандаши в коробки» 
«Накормим  козлят капустой» 
«Построим домики» 
С/р игра «Соберем куклу на прогулку» 
С/р игра «Автомобили и гаражи» 
Д/и «Чья дорожка длиннее?» 
Подарим игрушки Мишке и Мишутке» 
«Найди такое же колечко» 
«Построим башенки» 
«Прокатим мяч в ворота» 
«Пройди через ручеек» 
«Достроим домики для зайчиков» 
«Построим домики» 
«Подбери большие и маленькие предметы» 
«Пришиваем пуговицы к кофточке» 
 Игровая  ситуация «Поможем снеговикам собрать 
пирамидку» 

Игры с 
крупным и 
мелким  
строительным 
материалом 
Игры в лего 

Рассматр
ивание 
альбомов 
«Величи 
на» 
«Широ 
кий - 



одинаковые (равные) 
по ширине, вы- 
сокий — низкий, 
одинаковые (равные) 
по высоте, большой — 
маленький, 
одинаковые (равные) 
по величине). 

ситуация № 22 стр. 67 
 

узкий» 
«Длин 
ный – 
узкий» 
«Высокий 
– низкий» 

 
 
Наименование подразделов образовательной области: Форма. Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени 
 
  Основная часть ООП 

ДО 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№п/
п 

Основные задачи Вид деятельности – 
НОД (познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 
  
УМК Л.Г.Петерсон 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
Практический курс 
математики для 
дошкольников 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников (познавательно-
исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитанник
ов в 
культурных 
практиках 

1. Познакомить детей с 
геометрическими 
фигурами кругом, 
треугольником 

Образовательная 
ситуация № 19 стр. 58 
Образовательная 
ситуация № 20 стр. 61 
Образовательная 
ситуация № 25 стр. 76 

Д/и «Шарики и кубики» 
 
Д\и «Докатим до ворот шар (куб)» 
Д/и «Поезд» 
 
 Д/и «Какой фигуры не стало» 

Работа с 
трафаретами 
 
 
Игры с педметами-
вкладышами 

Чтение 
стихов 



 
 

Д/и «Что изменилось» 
 
Д/и «Найди пару» 
Д/и «Собираем бусы» 
Игровые ситуации «Подарки от куклы 
Маши», «Собираем урожай овощей» 
 

2. Формировать умение 
обследовать форму 
этих фигур используя 
зрение и осязание 

Образовательная 
ситуация № 19 стр. 58 
Образовательная 
ситуация № 20 стр. 61 
Образовательная 
ситуация № 25 стр. 76 
 

Д/и «Чудесный мешочек» 
Д/и «Почтовый ящик» 
Д/и «Починим коврик», 
Экспериментальная деятельность 

Игры с предметами-
вкладышами 
Чудесный мешочек 
Логическое домино 

Пальчиковая 
гимнастика 

3. Развивать умение 
ориентироваться в 
расположении частей 
своего тела и в 
соответствии с этим 
различать 
пространственные 
направления  от себя: 
вверху-внизу, впереди-
сзади (позади), справа-
слева 

Образовательная 
ситуация № 21 стр. 64 
Образовательная 
ситуация № 23 стр. 70 

Д/и «Сделай как я» 
Д/и «Поможем Маше –растеряше 
собраться на прогулку» 
Д/и «Где, что находится» 
Д/и «Где звенит колокольчик» 
 

Игры с небольшими 
куклами и 
машинами 
 
 
Рисование по 
трафаретам 

Рассматрива
ние альбома 
«Пространст
венные 
представлен
ия» 
 

4.  Различать правую и 
левую руку. 

Образовательная 
ситуация № 23 стр. 70 

Д/и «Найдем потерявшуюся варежку»  
Д/и «Куда пойдешь, то и найдешь» 

Игры с мозаикой Пальчиковы
е игры  

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

  Д/и «Когда это бывает?» 
П/и «День-ночь» 
Наблюдения  

Настольно-печатные 
игры 

Рассматрива
ние альбома 
«День-ночь» 

 
 
 



Наименование раздела образовательной области: «Ознакомление окружающим»  
Наименование подраздела образовательной области: Ознакомление с предметным окружением 
  Основная часть ООП 

ДО 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№п/
п 

Основные задачи Вид деятельности – 
НОД (познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников (познавательно-
исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитанников в 
культурных практиках 

  УМК-наименование 
О.В.Дыбина 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением младшая 
группа 
Серия «Мир в 
картинках»: 
«Инструменты 
домашнего мастера» 
«Бытовая техника» 
«Мой дом» 
«Профессии» 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: 
«Кем быть» 
«Мой дом» 

 Настольно-печатные 
игры в зоне 
познавательного 
развития 

 

1.  Продолжать 
знакомить детей с 
предметами 
ближайшего 

Сентябрь занятие №1  
№ 2  стр. 19 
октябрь занятие 
 № 4, 5 стр. 23 

 
Д/упражнение «Одежда» 
Д\и «Докатим до ворот шар (куб)» 
Д/и «Какой фигуры не стало» 

 Чтение Барто А. 
«Игрушки», 
«Грузовик», Заходер Б. 
«Строители», «Шофер» 



окружения (игрушки, 
предметы домашнего 
обихода, виды 
транспорта), их 
функциями и 
назначением. 

ноябрь занятие № 7, 
8 стр. 26, 27 
декабрь занятие № 10 
стр. 29 
январь зянятие № 13, 
15 стр. 34, 36 
февраль занятие № 
16 стр. 37 
март занятие № 19 
стр. 40 
апрель занятие № 22, 
24 стр. 44, 46 
май занятие № 25, 27 
стр. 48, 50  
 

Д/и «Что изменилось» Д/и «Найди 
пару» 
Д/и «Собираем бусы» 

2.  Побуждать 
вычленять некоторые 
особенности 
предметов домашнего 
обихода (части, 
размеры, форму, 
цвет), устанавливать 
связи между 
строением и 
функцией. Понимать, 
что отсутствие какой-
либо части нарушает 
предмет, 
возможность его 
использования. 

сентябрь занятие 
 № 2 стр. 20 
октябрь  
занятие  
№4  стр. 23 
ноябрь занятие № 7 
стр. 26 
май занятие № 27 
стр. 50 

Д/и «Отгадай предмет» 
Д/и «Определи на ощупь» 
Д/и «Лото» 
Д/И «Назови предмет по описанию 

Работа с трафаретами Пальчиковая 
гимнастика 
Рассматривание 
альбома 
«Пространственные 
представления» 

3.  Расширять 
представления детей 
о свойствах 
(прочность, 

ноябрь занятие №8 
стр. 27 
декабрь 
занятие № 10 стр. 29 

опыты 
Д/упражнение 
«Гирлянда» 
Д/упражнение «Утята» 

С/р и. «Магазин» Рассматривание 
пособий 
Рассматривание 
альбомов 



твердость, мягкость) 
материала (дерево, 
бумага, ткань, глина). 
Способствовать 
овладению способами  
обследования 
предметов, включая 
простейшие опыты 
(тонет-не тонет, 
рвется – не рвется). 

январь занятие № 13 
стр. 34 
 февраль  
занятие №16 стр. 37 
март занятие № 20 
стр. 41 
Апрель 
Занятие№ 22 стр. 44 
№ 24 стр. 46 
май занятие 
№ 25 стр. 48 

Д/упражнение 
«Самолетик» 
Д/и «Где звенит колокольчик»о 
описанию 
Д/и «Назови предмет» 
Д/и«Определи предмет на ощупь» 

5.  Предлагать 
группировать  и 
классифицировать  
хорошо знакомые 
предметы 

Январь занятие  
№ 15 стр. 36 
май 
занятие № 27 стр. 50 

Д/и «В гости к Красной шапочке» 
Д/и «Магазин» 
Д/и «Наведем порядок» 
Д/и «Кого покатаем на машине» 
Д/и «Кто в теремочке живет» 
Д/и «Объедини» 
Д/и «Что в коробке» 

Геометрическое лото 
Игры с предметами 
вкладышами 

Рассматривание 
альбомов 

6.  Рассказывать о том, 
что одни предметы 
сделаны руками 
человека (посуда, 
мебель), другие 
созданы природой 
(камень, шишки). 
Формировать 
понимание того, что 
человек создает 
предметы, 
необходимые для его 
жизни и жизни 
других людей 
(игрушки, мебель, 
одежда, обувь и т.д.) 

Октябрь 
занятие № 5 стр. 24 
ноябрь 
занятие  
№ 7 стр. 26 
Декабрь 
Занятие №10 стр. 29 
 

Д/и «Дотронься до..» 
Д/и «Куда что положить» 
Продуктивная деятельность: участие в 
изготовлении поделок из природного 
материала 

Игры в центре воды и 
песка 

Рассматривание 
предметов, природного 
материала, сравнение 
предметов, сделанных 
руками человека и 
созданных природой 



 
 
 
 
 
Наименование подраздела образовательной области: ознакомление с социальным миром 

 Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Вид деятельности – НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, затраченных 
на изучение данного раздела 
ООП ДО 

№п/
п 

Основные задачи 

УМК О.В.Дыбина 
Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 
Младшая группа 
О.В. Дыбина Рабочая тетрадь 
для детей  младшего 
дошкольного возраста 

Совместная деятельность 
взрослых и воспитанников 
(познавательно-
исследовательская, игровая) 

Самостоятельна
я деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и 
уголках 
(познавательно-
исследовательск
ая, игровая) 

Развитие 
воспитанников в 
культурных 
практиках 

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

Февраль, занятие 17 стр. 38   Просмотр 
спектаклей, 
презентаций о 
родном городе, 
о его 
достопримечате
льностях 

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

Февраль занятие 17 стр.38 Продуктивная деятельность 
«Мой кот Тимошка», «Мои 
игрушки» 

С/р игры 
«Магазин», 
«Парикмахерска
я» 

Просмотр 
спектаклей, 
презентаций о 
родном городе, 
о его 
достопримечате
льностях 



3.  
 
Формировать интерес к малой 
родине и первичные 
представления о ней: напоминать 
детям название города (посёлка), в 
котором они живут, самые 
любимые места посещения в 
выходные дни 

Февраль  занятие 17 стр.38 беседа С/р. игра 
«Семья», 
«Бабушка 
приехала» 

Просмотр 
спектаклей, 
презентаций о 
родном городе, 
о его 
достопримечате
льностях 
Рассматривание 
фотографий 

4. 
 
Рассказывать детям о понятных им 
профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых 
действиях, результатах труда. 

Декабрь, занятие 11, с.30  
март, занятие 20, с.41  
 
март, занятие 21, с.42  
апрель, занятие 23, с.45  
 
май, занятие 26, с.49  
О.В. Дыбина Рабочая тетрадь 
для детей  младшего 
дошкольного возраста 

Игр. упр. «Няня пылесосит», 
«путешествие по группе», 
«Наш трудолюбивый 
дворник» 
Д/и «Кому что нужно для 
работы», «Назови 
профессию и подбери 
предметы» 
Продуктивная деятельность 
«Нарисуем красивые 
полотенца» 

С/р. игры 
«Детский сад», 
«Транспорт», 
«Магазин» 

Рассматривание 
иллюстраций, 
предметов труда 
людей разных 
профессий 
Чтение Барто А. 
«Грузовик», 
«Самолет 
построим сами», 
Заходер Б. 
«Шофер», 
Чуковский К. «Я 
один у мамы 
сын», 
«Мойдодыр» 

5. 
 
Обращать внимание детей на 
личностные (доброжелательный, 
чуткий) и деловые (трудолюбивый, 
аккуратный) качества человека, 
которые помогают ему трудиться. 

октябрь, занятие 6, с.25  
 
декабрь, занятие 11, с.30  
 
март, занятие 21, с.42 

Игр. упр. «Заболели 
зверюшки – любимые 
игрушки» 
Д/и «Покажем игрушкам, 
какие мы аккуратные» 

 Рассматривание 
картинок 
«Девочка 
чумазая»»,Девоч
ка аккуратная» 
Чтение  
Капутикян «Кто 
скорее допьет», 
«Маша 
обедает», Барто 



А. «Девочка 
чумазая», 
Маяковский В. 
«Что такое 
хорошо, что 
такое плохо» 

6. 
 
Семья. 
Формировать уважение к маме 

Ноябрь, занятие 9, с.28 
Декабрь, занятие 12, с.32  
январь, занятие 14, с.34 
февраль, занятие 18, с.39  
март, занятие 20, с.41  

Игр. упр. 
«Праздник красивых 
платьиц и рубашек», 
Д/и «Назови близких», 
«Назови своих близких» 
Беседа «Моя семья» 
Продуктивная деятельность 
«Портрет мамы, папы», «Мы 
гуляем с мамой» 

С/р и. «Семья» Рассматривание 
иллюстраций из 
серии «Семья» 
Чтение потешек 
Пальчиковая 
гимнастика 
Чтение р.н.с. 
«Три медведя», 
Благинина Е. 
«Аленушка», 
Ушинский К. 
«Петушок с 
семьей»» 

 
Наименование подраздела образовательной области: Ознакомление с миром природы 
 
  Основная часть ООП ДО     
№п/
п 

Основные 
задачи 

Вид деятельности – НОД 
(познавательно-исследовательская); 
количество часов, затраченных на 
изучение данного раздела ООП ДО 

Совместная 
деятельность 
взрослых и 
воспитанников 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и 
уголках 
(познавательно-
исследовательск
ая, игровая) 

Развитие воспитанников в 
культурных практиках 



УМК – 
наименование 
О.А. Соломенникова 
Ознакомление с 
природой в детском 
саду (младшая 
группа) М; Мозаика-
Синтез 2016 
 

УМК 
Наглядно-
дидактическ
ие пособия:  
Серия 
«Рассказы в 
картинках»: 
 «В деревне» 
Серия 
«Расскажите 
детям о…»: 

Игры: 
 
  

  

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

Ноябрь  
Тема 3: «В гостях у 
бабушки», стр.29 
Февраль 
Тема 6: «У меня 
живет котенок», 
стр.35   
 

«Осень» 
«Зима» 
«Весна» 
«Лето» 
«Домашние 
животные» 
 

Д/и «Узнай по 
описанию» 
«Чьи детки» 
Подвижные игры 
«Лохматый пес», «Кот 
и мыши» 
 

Лото  
 
Лепка «Подарок 
любимому 
щенку, котенку» 
Игры с 
игрушечными 
животными 

Рассматривание картины «Собка 
со щенками», «Кошка с котятами» 
Чтение произведений В.Берестов 
«Курица с цыплятами», «Бычок», 
«Петушки» 
Разучивание потешек «Курочка-
рябушечка», «Кисонька-
мурысонька», «Жили у бабуси» 

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

Октябрь 
Тема 2: «Меняем 
воду в аквариуме», 
стр.26  

 Рисование «Рыбки в 
аквариуме» 
П/и «Птички и 
автомобиль»,  
«Воробушки и кот» 
Цикл наблюдений:  
Кто живет в 
аквариуме? Рыбка 
живая, ее надо 
кормить; рыбка живая 
– сама плавает; что 
есть у рыбки в 
аквариуме; зачем 
рыбке рот и глаза; что 

Работа с 
трафаретами 
Шнуровка 
Игры с 
предметами-
вкладышами 
Мозаика 

Рассматривание рыбок в 
аквариуме 
Чтение произведений 
И.Токмакова «Где спит рыбка?» 



есть у рыбки 
3. Учить 

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

Сентябрь 
Тема 1: «Овощи с 
огорода», стр.25  

«Осень» 
 «Весна» 
«Лето» 
«Овощи» 
«Фрукты» 
 

Опыты с 
натуральными 
овощами (репа-
морковь, свекла-
картофель, помидор, 
огурец, капуста) 
Д/и «Назови 
правильно» 
«Узнай на вкус» 
«Съедобное-
несъедобное» 
 

Рисование и 
лепка овощей и 
фруктов 
Отгадывание 
загадок об 
овощах и 
фруктах 
Игры с 
муляжами 
овощей 
Аппликация 
«Овощи лежат 
на круглом 
поносе» 
Работа с 
трафаретами 
«Овощи», 
«Фрукты» 

Рассматривание иллюстраций в 
пособиях «Овощи», «Фрукты» 
Инсценировка сказки «Репка» 
Заучивание р.н.песенки 
«Огуречик, огуречик…» 

4. Дать 
элементарные 
представления 
о растениях 
данной 
местности: 
деревьях,  
цветущих 
травянистых 
растениях 
(одуванчик, 
мать-и-мачеха 
и др.) 
Показать, как 
растут 

Март 
Тема 7: «Уход за 
комнатным 
растением», стр.37  
  
 

«Осень» 
«Зима» 
«Весна» 
«Лето» 
«Цветы» 
 

«Найди такой же 
лист» 
«Самый большой 
лист» 
«Раз, два, три- под 
дерево беги» 
«Разложи листочки по 
цвету» 
«Раз,два,три-урожай 
собери!» 
 «Кто быстрее найдет 
дерево» 
Рисование «Травка» 
Цикл наблюдений:  
что цветет на нашем 

 Рисование 
цветов по  
трафаретам 
Аппликация 
«Цветы в 
подарок маме, 
бабушке» 
Рисование 
«Одуванчики в 
траве», «Деревья 
на нашем 
участке» 
 

Рассматривание  пособия «Цветы» 
Разучивание стихотворений о 
природе 
Чтение произведений М.Пришвин 
«Листопад» 
Заучивание отрывка 
стихотворения Е. Ильиной «Наша 
елка» 
Е.Серова «Носит одуванчик 
желтый сарафанчик» 



комнатные 
растения 

участке в начале 
сентября; какие они 
цветущие растения?; 
кто помогал цветам 
расти?; что было 
сначала, что потом?; 
украсим группу 
красивыми цветами; 
как узнать елку?; что 
есть у ели?; поможем 
елке – она живая; 
сравнение живой и 
игрушечной елки 

5. Расширять 
представления 
о диких 
животных 
(медведь, лиса, 
белка, еж и др.) 

 «Осень» 
«Зима» 
«Весна» 
«Лето» 
«Дикие 
животные» 
 

«Узнай по описанию» 
«Угадай, что за 
зверь?»  
«Чьи это детки?» 
 

Работа по 
трафаретам 
Игры с 
игрушечными 
животными 

Чтение произведений о диких 
животных: Е.Чарушин «Митины 
друзья» 
С.Маршак «Детки в клетке» 
В.Маяковский «Что ни страница, 
то слон, то львица» 
Рассматривание иллюстраций 
Рассматривание картины «Зайцы в 
зимнем лесу». 

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

Декабрь 
Тема 4: «Покормим 
птиц зимой», стр.37  
  
 

«Осень» 
«Зима» 
«Весна» 
«Лето» 
«Птицы» 

П/и «Птички и 
автомобиль»,  
«Воробушки и кот» 
Наблюдения: 
кто прилетает на 
кормушку?; какие 
воробьи? Какие 
вороны?; на 
кормушку прилетают 
голуби; какая это 
птичка; 
что и как есть птица; 

Пазлы 
Игры с мелкими 
игрушкаи 

Чтение произведений И.Токмакова 
«Голуби»,  
А. Яшин «Покормите птиц зимой! 
Рассматривание картины «Таня и 
голуби» 
Слушание песни «Птички» 
(вступление), муз. Г.Фрида 



птице нужна разная 
еда; как птица пьет 
воду и купается 

7. Расширять 
представления 
о насекомых 
(бабочки, 
майский жук,  
божья коровка, 
стрекоза и др.)  

Апрель 
Тема 8: «Прогулка 
по весеннему лесу» 
стр.39  
 

«Осень» 
 «Весна» 
«Лето» 
 

Беседа «Мир 
насекомых» 
Наблюдения:  
Какие насекомые 
летают; Куда 
прячутся насекомые 
зимой?;  
 

Рисование 
пальчиками 
«Бабочки на 
лугу» 
Лепка «Божья 
коровка» 
Аппликация 
«Жучки на 
ветке» Мозаика 

Чтение произведений И.Токмакова 
«Разговор лютика и жучка» 
Чтение  и заучиваниепотешки 
«Божья коровка, улети на небо» 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением насекомых 

8. 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. 

Январь 
Тема 5: «В январе, в 
январе, много снега 
во дворе…» стр.34 
Апрель 
Тема 8: «Прогулка 
по весеннему лесу» 
стр.39  
 

«Осень» 
«Зима» 
«Весна» 
«Лето» 
 

Опыты с водой, с 
песком, со снегом  
Лепка «Снеговики» 
«Маленькие куколки 
гуляют на снежной 
поляне» 
Рисование на темы: 
«Идет дождь», 
«Тучка»,«Снежные 
комочки», «Сосульки 
длинные и короткие» 
Аппикация 
«Снеговик» 
 

 Игры с 
листочками 
Лото 
П/и «Солнышко 
и дождик» 
Игра «Выложи 
солнышко из 
палочек» 
Игра с 
солнечными 
зайчиками 
Игры с 
вертушками и 
ленточками 

Выставка: «Осенние фантазии»  
Чтение стихотворений А.Пушкин 
«Ветер, ветер, ты могуч» 
(отрывок) 
Я.Аким «Первый снег» 
Потешка «Водичка, водичка» 
Чтение  произведений 
Л.Воронкова «Снег идет» «Ветер, 
ветер 

9. Дать 
представления 
о свойствах 
воды (льется, 
переливается, 
нагревается, 
охлаждается), 

Январь 
Тема 5: «В январе, в 
январе, много снега 
во дворе…» стр.34  
 

 Беседа «Каким бывает 
снег» 
Игра «Ручеек», «Море 
волнуется раз!» 
Наблюдения и 
опыты:  
как снег становится 

Печатание 
фигурок зверей 
из песка, снега 
Игры с песком, 
со снегом 

Чтение произведений 
А.Дэви «Дожди» 
О.Высоцкая «Снежный кролик» 
Г.Граубли «Кораблики»  
Л.Кондрашенко «Следы на снегу» 
В.Берестов «Снегопад» 



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

водой?; вода льется из 
крана; вода холодная 
и горячая;  вода – друг 
человека; 
разноцветная вода; 
разноцветные льдинки  

10. Дать 
представления 
о том, что для 
роста растений 
нужны земля, 
вода и воздух. 
Формировать 
умения 
понимать 
простейшие 
взаимосвязи в 
природе 
(чтобы 
растение 
росло, нужно 
его поливать и 
т.п.) 

Май 
Тема 9: 
«Экологическая 
тропа», стр. 42  

 Игры с песком, 
снегом 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
Наблюдения:  
посадка репчатого 
лука 

Рисование 
«Одуванчики в 
траве» 
Аппликация 
«Деревья на 
нашем участке» 

Рассматривание фотоальбома 
«Наш детский сад» 
Выставка работ «Весна- красна» 
Праздник юных любителей 
природы. 
Рассматривание плаката «Где в 
природе есть вода» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 Средняя группа  
 
Наименование раздела: Ознакомление с окружающим миром. 
Наименование подраздела: Ознакомление с предметным миром 
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. 
 
  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Вид деятельности – НОД (познавательно-
исследовательская); количество часов, 
затраченных на изучение данного раздела ООП 
ДО 

Совместная 
деятельность 
взрослых и 
воспитанников 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитан
ников в 
культурн
ых 
практиках 

№
п/п 

Основные задачи 

УМК – 
наименование 
О.В. Дыбина 
«Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением: 
Средняя группа 
(4-5лет). 
 
 

УМК 
Наглядно-дидактические 
пособия 
Серия «Мир в картинках»: 
«Авиация» 
«Автомобильный транспорт» 
«Арктика и Антарктика» 
«Бытовая Техника» 
«Водный транспорт» 
«Высоко в горах» 
«Инструменты домашнего 
мастера» 
«Космос» 
«Офисная техника и 
оборудование» 
«Посуда» 

 
 
Дидактические игры 
 
«Угадай предмет» 
 
«Какие предметы 
делают жизнь 
удобной?» 
 
«Знаешь ли ты, для 
чего нужен предмет» 
 
«Подбери предметы с 
одним назначением» 
 

  



«Найди пару»  

1.  Создавать условия для 
расширения  
представлений детей об 
окружающем мире, 
развивать 
наблюдательность и 
любознательность. 

Сентябрь  
Тема: 
1«Расскажи о 
любимых 
предметах». 
Стр.18 
Октябрь  
Тема3: 
Петрушка идет 
трудиться» 
Стр21 

                                        
 
Д/игра 
«Угадай предмет» 
 
 

 
 
Сюжетно-ролевая 
игра «Семья за 
столом». 

 
 
Загадыва
ние 
загадок. 

2.  Учить выделять от 
дельные части и 
характерные признаки 
предметов (цвет, форма, 
величина), продолжать 
развивать умение 
сравнивать и 
группировать их по этим 
признакам. Формировать 
обобщенные 
представления о 
предметах и явлениях, 
умение устанавливать 
простейшее связи между 
ними.  

Ноябрь 
Тема 5: 
Петрушка идет 
рисовать» 
Стр.26  
 Декабрь 
Тема 
7:Петрушка – 
физкультурник 
Стр28 
Январь 
Тема9: Узнай 
все о себе, 
воздушный 
шарик» 
Стр.33 
 Февраль 
Тема11: В мире 
стекла стр 36 

«Школьные 
принадлежности»; 
 
Серия «Рассказы в 
картинках»: «В деревне» 
«Кем быть?» 
«Мой дом» 
«Профессии»; 
 
Серия «Расскажите детям 
о…»: 
«Расскажите детям о 
бытовых приборах» 
«Расскажите детям о 
космонавтике» 
«Расскажите детям о 
космосе» 
«Расскажите детям о 
рабочих инструментах» 
«Расскажите детям о 
транспорте» 
«Расскажите детям о 
специальных машинах» 
«Расскажите детям о хлебе» 

 
 
Д\игра «Дорисуй что 
я задумал» 
 
Игровая ситуация: 
«Петрушка на 
спортивных 
соревнованиях». 
 
Д\игра « Будь 
внимателен !». 
 
Игровая ситуация : 
«Отгадай материал». 

 
 
Рассматривание 
альбома: «Что 
сделано человеком ,а 
что сотворила 
природа». 

 
 
Чтение 
художест
венной 
литератур
ы. 
Загадыва
ние 
загадок. 
Чтение 
пословиц 
и 
поговорок 
о труде. 



3.  Поощрять попытки детей 
самостоятельно 
обследовать предметы, 
используя знакомые и 
новые способы; 
сравнивать, 
группировать и 
классифицировать 
предметы по цвету, 
форме, и величие.  

 
Март                 
Тема 13: В мире 
пластмассы стр 
40 
  
 

 
 
Игровая ситуация: 
«Какие предметы 
сделаны из 
пластмассы?»  
Опыты, 
эксперименты 

 
 
Рассматривание 
альбома «Золотые 
руки человека» 
 

 
Чтение 
художест
венной 
литератур
ы Я. Грот 
«Приглаш
ение к 
труду». 
Рассматр
ивание 
иллюстра
ций 

4.  Продолжать знакомить 
детей с признаками 
предметов, учить 
определять их цвет, 
форму, величину, вес. 
Рассказывать о 
материалах ,из которых 
сделаны предметы , об 
их свойствах и качествах 
.Объяснять 
целесообразность 
изготовления предмета 
из определённого 
материала (корпус 
машин- из металла 
,шины –из резины) 

 
Май                   
Тема 17:  
Путешествие в 
прошлое одежды 
стр.48 

 
 
Д\игра «Найди пару». 
Опыты 
эксперименты 

 
 
Сюжетно-ролевая 
игра «Мастерская по 
ремонту одежды». 

 
 
Чтение 
художест
венной 
литератур
ы Г. 
Андерсен  
«Новое 
платье 
Короля» 
Рассматр
ивание 
иллюстра
ций в 
энциклоп
едии 

5.  Помогать детям 
устанавливать связь 
между назначением и 
строением, назначением 

 
Апрель: 
Тема15: 
Путешествие в 

 
Д/игра « Определи 
место для предмета» 

 
Рассмотреть 
иллюстрации в 
альбоме «Мебель» 

 
Чтение 
загадок и 
стихов. 



и  материалом 
предметов. 

прошлое кресла 
Стр.43 
 

 
Наименование подраздела: Ознакомление с социальным окружением 
 
  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Вид деятельности – НОД (познавательно-
исследовательская); количество часов, 
затраченных на изучение данного раздела 
ООП ДО 

Совместная 
деятельность 
взрослых и 
воспитанников 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
воспитанников 
в развивающих 
центрах и 
уголках 
(познавательно
-
исследовательс
кая, игровая) 

Развитие 
воспитан
ников в 
культурн
ых 
практиках 

№п/
п 

Основные задачи 

УМК – 
наименование 
О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением: 
Средняя (4-5 лет). 

УМК 
Наглядно-
дидактические пособия:  
 
 

 
Дидактические игры 
«Угадай профессию» 
 
«Кто что сделал?»  

  

1.    Создавать условия для 
расширения представлений 
детей об окружающем мире. 

Сентябрь Тема 2 
Моя семья,  Стр. 19 

Серия «Рассказы в 
картинках»: «В 
деревне» 
«Кем быть?» 
«Мой дом» 
«Профессии»; 
Серия «Расскажите 

Д/игра «Кто ушел ? 
Кто пришел?» 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Моя семья» 

Пальчико
вые игры, 
Чтение 
художест
венной 
литератур
ы. 



2.  Расширять знания детей об 
общественном транспорте 
(автобус, поезд, самолёт). 

Октябрь Тема 4 
Мои друзья, стр 24 

Д/игра «Назови 
друзей» 

Рассматривани
е альбома 
«Верные 
друзья» 

Чтение 
стихотвор
ений. 

3.  Расширять представления о 
правилах поведения в 
общественных местах. 

Ноябрь Тема:6 
Детский сад наш так 
хорош- лучше сада 
не найдешь.стр 27 

Д/игра «Правило 
поведения в 
общественных 
местах» 

Рассматривани
е фотоальбома 
«Наш детский 
сад» 

Чтение 
стихов, 
рассказов. 

4.  Формировать первичные 
представления о школе. 

Декабрь Тема:8 Что 
такое улица.стр 31 

Д/игра «Куда мы 
идем» 

Рассматривани
е иллюстрация 
и фотографий 
на тему 
«Улица 
города» 

Чтение 
стихотвор
ений. 
«Наша 
улица» С. 
Маршак. 

5.  Продолжить знакомить с 
культурными 
явлениями(театром, цирком, 
вернисажем),и их атрибутами, 
людьми, работающими в них, 
правилами поведения. 

Январь 
Тема10:Замечательн
ый врач стр 34 

Д/игра «Что за врач» Сюжетно-
ролевая игра 
«Больница» 

Загадки 

6.  Дать элементарные 
представления о жизни и 
особенностях труда в городе и 
сельской местности с опорой 
на опыт детей. Продолжать 
знакомить с различными 
профессиями(шофер, 
почтальон, продавец 
,врач);расширять и обогащать 
представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, 
результатах труда. 

Февраль Тема:12 
Наша армия стр 37 

Физминутка 
«Сигнальщики» 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Мы моряки» 

Чтение 
стихов, 
рассказов 
об армии. 

7.  Формировать элементарные 
представления об изменении 

Март Тема:14  
В гостях у 

детям о…»: 
 «Расскажите детям о 
космонавтике» 
«Расскажите детям о 
космосе» 
 «Расскажите детям о 
хлебе» 
 
 

Игровая ситуация «На 
уроке музыке» 

Рассматривани
е предметных 

Загадки 



видов человеческого труда и 
быта на примере истории 
игрушки и предметов обихода. 

музыкального 
руководителя 
Стр.41 

картинок 

8.  Познакомить детей с деньгами, 
возможностями их 
использования. 

Апрель Тема:16 
Мой город стр 46 
 Май Тема: 18 Наш 
любимый плотник 
стр. 49 

Д/игра «На чем 
путешествуем по 
городу» Д/игра 
«Кокой инструмент» 

Рассматривани
е альбома 
«Мой город» 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Семья» 

Пальчико
вые игры 
, Чтение 
художест
венной 
литератур
ы 

 
Наименование раздела образовательной области: Ознакомление с миром природы 
Основные задачи         Основная часть 

ООП ДО 
       Вид деятельности – 

НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 
УМК. 
О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой» Система 
работы в средней 
группе. М.,2015 

Совместная деятельность 
взрослых и воспитанников 
       

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих центрах 
и уголках 

Развитие воспитанников в культурных 
практиках 

1. Расширять 
представления детей 
о природе. 

Все НОД 
 
 
 
 
 

   Развитие эстетического 
восприятия красоты 
природы. Воспитание 
доброго отношения к 
близким людям. 
   Практическое освоение 

 
Д/и «Опиши, мы 
отгадаем» 
Работа в уголке 
природы  
 

 
Чтение литературы 
Рассматривание иллюстраций  
Чтение экологических сказок 
Загадки 
Рассматривание иллюстраций 



 
 

правил поведения в лесу, 
воспитание бережного, 
ответственного и 
эмоционально 
положительного отношения 
к природе. Формирование 
представлений о 
заповедных местах России. 
   Воспитание любви и 
интереса к «малой родине», 
её природе. 
Дидактические игры 
Экологические тропы 
Экологические викторины 
Экологические праздники 
Экологические проекты 

 
 
 
 
 
 

 
Просмотр спектаклей на 
экологическую тему 

2. Знакомить  с 
домашними 
животными, 
декоративными 
рыбками, птицами 

октябрь тема № 3 
декабрь тема № 7 
 

  Уточнение представлений 
об аквариуме, среде 
обитания рыб, 
особенностями их питания; 
о значении хороших 
условий для жизни рыб, 
практическое участие в их 
создании Уточнение 
представлений об 
аквариуме, среде обитания 
рыб, особенностями их 
питания; о значении 
хороших условий для жизни 
рыб, практическое участие 
в их создании  Расширение 
представлений о среде 
обитания домашних 
животных, их жизни.  

Д/И «Кто живет в 
аквариуме» 
 
Д/ «Разрезные 
картинки» 
 
Д/ «Кто зимой спит» 
Д/и «Что сначала, что 
потом» 
 
 
 
 
 
 

Рисование, раскрашивание 
 
Рассматривание альбома «Домашние 
животные» 
 
 
 



Дидактические игры 
Раскраски  
Проект «Кто живёт во 
дворе» 

3. Знакомить детей с 
представителями 
класса 
пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха) 

 животный мир: 
земноводные стр. 
88 
 
 

 Формировать 
представления о сезонной 
жизни лягушек и их 
приспособленности к 
наземно-водной среде 
обитания. 
            Развитие 
осознанного отношения к 
объектам природы, умения 
ухаживать за ними. 
 
Дидактические игры «Что 
сначала, что потом» 
«Кто где живёт» 
«Разрезные картинки» 
 
   . 

Д/и «Чем похожи»,  
«Кто где живёт» 
 
 «Кто как готовится к 
зиме» 
Д/и «Разрезные 
картинки» 
 
Д/и «Найди отличия» 
 
 
 
 
 
 

 
Рассматривание энциклопедий 
«Подводный мир», 
 
Рассматривание картин  из серии 
«представителями класса 
пресмыкающихся» 
 
Чтение книг  
Рассматривание раздела 
«Земноводные» в энциклопедии 
 

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

животный мир: 
насекомые стр. 88 
март тема № 14 
 
 
 
 

      
   Расширение 
представлений о 
насекомых, живущих в 
почве, об их 
приспособленности к 
подземному образу жизни. 
Загадки 
Дидактические игры 
«Узнай по описанию». 
«Что сначала, что потом» 
Создание книг 
 

Д/и «Жуки» 
 
Д/и «Найди отличия»  
Д/и «Муравейник 
 
 
«Кто живёт в земле» 
 

Чтение художественной литературы 
 
Рассматривание иллюстраций 
 
Рассматривание раздела «Насекомые»  
в энциклопедии 
Слушание музыкальных произведений 



 

5..Расширять 
представления о 
фруктах, овощах, 
ягодах, грибах. 

Сентябрь, тема 1 
 
 
 
 

Формировать 
представления о фруктах и 
овощах ,грибах: названиях , 
форме цвете, запахе, вкусе. 
Расширение представление 
об овощах, воспитание 
интереса к своему 
здоровью. 
Дидактические игры 
Создание альбомов 
Проект «Что нам осень 
подарила» 

Д/и «Чьи детки»  
Д/игра «На грядке» 
Рассматривание 
иллюстраций 
«Съедобные или не 
съедобные грибы» 

Рассматривание альбомов «Наш 
огород», «Лесные ягоды» 
Выставка «Поделки из овощей и 
фруктов» 
Загадки 
Чтение стихов 

6.Закреплять знания 
детей о травянистых  
и комнатных 
растениях; 
знакомить со 
способами ухода за 
ними.  

 
декабрь тема № 7 
февраль тема № 12 
март тема № 13 
 
 

   Формировать 
представления о том, что 
растения живые -они растут 
и изменяются (растения на 
клумбе хорошо росли, 
цвели, пока было тепло, 
много света и воды, теперь 
дни становятся короткими – 
темнота наступает быстро, 

Д/и «Что цветет на 
клумбе» 
 
 Д/игра «Разноцветный 
луг» 
Д/и «Комнатные 
растения» 
 
 

Рассматривание альбомов «Комнатные 
растений»» 
 
Слушание музыкальных произведений 
 
Чтение стихов 
 
 



цветы увядают. 
Проекты «Огород на 
окошке» 
«Домашний сад» 
Дидактические игры 
«Угадай по описанию» 
Раскраски 
 

 

7. Учить узнавать и 
называть  3-4 вида 
деревьев. 

 
октябрь тема № 3 
январь тема № 10 
апрель тема № 16 
 
 

  
Уточнение представлений о 
лесе как сообществе и 
взаимосвязи его обитателей. 
   Формирование 
представлений о роли 
человека в жизни леса, в 
сохранении природы. 
Экологические тропы 
Экологические цепочки 
Дидактические игры «С 
какого дерева лист» 
«Назови по описанию» 
«Назови дерево» и.т.д. 
 
 

Д/и «Экологические 
цепочки» 
 
Кроссворды 
 
 

Рассматривание иллюстраций 
Чтение художественной литературы 
Загадки 
 
Рассматривание плакатов «Берегите 
лес» Рассматривание плакатов «Кому 
нужны деревья в лесу» 
 

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

апрель тема № 15 
 
 
 
 

Определение свойств песка, 
сравнение его с камнями. 
Уточнение свойств глины, 
расширение представлений 
о глине, её использовании 
человеком  
   Уточнение представлений 
о воде как необходимом 
условии существования 
всех живых организмов. 

 
Разрезные картинки  
Д\игра «Твердый 
мягкий» 
 
Игры с песком и водой 
 

Рассматривание плакатов «Природа и 
камни» 
 
 



   Формирование  
представлений о водной 
экосистеме. 
   Уточнение представлений 
о естественном и 
искусственно созданном 
природных сообществах, 
цепочках питания в них. 
   Формирование 
представлений о влиянии 
деятельности человека на 
жизнь моря. 
Опытно-экспериментальная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

9. Организовывать 
наблюдения за 
птицами 
прилетающими на 
участок, 
подкармливать их 
зимой. 

январь тема № 9 
 
 
 
 

  Закрепление и обобщение 
представлений о жизни и 
приспособленности птиц.   
    Воспитание 
осмысленного отношения к 
хорошим поступкам и 
стремления совершать 
хорошие дела. 
Повесить кормушки на 
участках 
 
    
 

Д/и «Кто прилетел на 
кормушку Д/и 
«Птичий двор» 
 
Д/и «Что хорошо, что 
плохо» 
 
Рисование  

Рассматривание дидактических 
пособий «Как вести себя в природе» 
 
Слушание записи «Голоса леса» 
Чтение художественной литературы 

10.Закреплять 
представление об 
условиях, 
необходимых для 
жизни людей, 

сентябрь тема № 1 
октябрь тема № 3 
декабрь тема № 8 
январь тема № 10 
апрель тема № 16 

 Уточнение представлений 
о воде как необходимом 
условии существования 
всех живых организмов. 
   Формирование  

Д/игра «Обитатели 
морей и океанов»  
Рисование 

Рассматривание энциклопедии  
раздела «Морские обитатели» 



животных растений 
(воздух, вода, 
питание) 

 представлений о водной 
экосистеме. 
   Уточнение представлений 
о естественном и 
искусственно созданном 
природных сообществах, 
цепочках питания в них. 
Дидактические игры 

11.Учить детей 
замечать изменения 
в природе. 

 
сентябрь тема № 1 
октябрь тема № 3 
декабрь тема № 8 
январь тема № 10 
апрель тема № 16 
 
 

   Формирование умения 
замечать сезонные 
изменения в природе, 
фиксировать их в календаре 
природы. 
     Формирование 
обобщённых представлений 
об осени, развитие 
эстетического восприятия 
природы. 
   Формирование 
представлений о сезонных 
изменениях в природе 
зимой. Развитие 
эстетического восприятия 
красоты зимней природы и 
произведений искусства, её 
отражающих. 
   Уточнение представлений 
о сезонных изменениях в 
природе, развитие 
наблюдательности. 
 
Формирование обобщённых 
представлений о весне, 
жизни растений и животных 

Д/игра «Когда это 
бывает» Д/игра «Что 
сначала, что потом»  
Разрезные картинки  
 

Рассматривание репродукций 
«Времена года» Чтение 
художественной литературы 
 



весной. 
12.Рассказывать об 
охране растений и 
животных. 

    
Формирование 
представлений о 
заповедных местах России. 
   Воспитание любви и 
интереса к «малой родине», 
её природе. 

Д\игра «Птицы, звери, 
рыбы» Кроссворды 

Чтение художественной литературы и 
журналов о природе. 
 

 
 
 
Наименование раздела: Формирование элементарных математических представлений. 
Наименование подраздела: Количество и счет.  
  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вид деятельности – НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на изучение 
данного раздела ООП ДО 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников (познавательно-
исследовательская, игровая) 

Самостоятель
ная 
деятельность 
воспитаннико
в в 
развивающих 
центрах и 
уголках 
(познаватель
но-
исследовател
ьская, 
игровая) 

Развитие 
воспитанник
ов в 
культурных 
практиках 

№п/
п 

Основные задачи 

УМК 
Л.Г.Петерсон 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
Практический 
курс математики 
для 

Плакаты: 
«Счет до 
10» 
«Цвет»; 
«Форма». 
 
 

Дополнительный материал на основе 
усвоенного. Технология 

зона для 
настольно-
печатных игр 

 



дошкольников 
1. Дать детям представление о 

том, что множество («много») 
может состоять из разных по 
качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы; 
развивать умение 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». 

Образовательная 
ситуация №1 
стр. 9 
Образовательная 
ситуация № 2 
стр. 12 
Образовательная 
ситуация № 3 
стр. 16 
Образовательная 
ситуация № 4 
стр. 19 
Образовательная 
ситуация № 7 
стр. 34 
Образовательная 
ситуация № 9 
стр. 41 
Образовательная 
ситуация № 13 
стр. 57 
 

Счет, 
форма, 
величина 
Логика, 
мышление 
Время, 
пространс
тво 

Формирование представлений о том, 
что  множество состоит из разных по 
качеству элементов. 

Умение 
сравнивать 
две  равные 
группы 
предметов, 
обозначать 
результаты 
сравнения 
словами: 
поровну, 
столько - 
сколько. 
Совершенств
овать в 
сравнении 
двух групп  
предметов, 
разных по 
цвету, форме, 
определяя их 
равенство 
или 
неравенство 
на основе 
сопоставлени
я пар, 
обозначать 
результаты 
сравнения 
словами: 
больше, 
меньше, 
поровну.  

Аппликация 
«Разложи 
узор» 



2. Учить считать до 8 (на основе 
наглядности), пользуясь 
правильными приемами счета: 
называть числительные по 
порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним 
предметом пересчитываемой 
группы; относить последнее 
числительное ко всем 
пересчитанным предметам, 
например: «Один, два, три — 
всего три кружка». Сравнивать 
две группы предметов, 
именуемые числами 1-2, 2-2, 2-
3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5 и т.д. 

Образовательная 
ситуация №1 
стр. 9 
Образовательная 
ситуация № 2 
стр. 12 
Образовательная 
ситуация № 3 
стр. 16 
Образовательная 
ситуация № 4 
стр. 19 
Образовательная 
ситуация № 7 
стр. 34 
Образовательная 
ситуация № 9 
стр. 41 
Образовательная 
ситуация № 13 
стр. 57 
Образовательная 
ситуация № 17 
стр.75 
Образовательная 
ситуация № 20 
стр. 86 
Образовательная 
ситуация № 25 
стр. 104 
 

  Совершенств
ование 
навыков 
количественн
ого и 
порядкового  
счета в 
пределах 
5,знакомить с 
порядковым 
значениям 
числа 5, 
отвечать на 
вопросы 
«Сколько?», 
«Который по 
счету?», «Что 
изменилось» 

Чтение 
художествен
ной 
литературы  
И. 
Токмакова. 
«Посчитай» 
Считалочки  

3.  Формировать представление о 
равенстве и неравенстве групп 
на основе счета: «Здесь один, 

 
Образовательная 
ситуация №1 

 Д/игра «Встречаем гостей», 
«Поможем Федоре». Рассматривание 
иллюстраций «Наша группа». 

Игровое 
упражнение 
«Не 

Чтение 
художествен
ной 



два зайчика, а здесь одна, две, 
три елочки. Елочек больше, чем 
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 
меньше, чем 3». 
 

стр. 9 
Образовательная 
ситуация № 2 
стр. 12 
Образовательная 
ситуация № 3 
стр. 16 
Образовательная 
ситуация № 4 
стр. 19 
Образовательная 
ситуация № 7 
стр. 34 
Образовательная 
ситуация № 9 
стр. 41 
Образовательная 
ситуация № 13 
стр. 57 
 

ошибись» 
Сюжетно-
ролевая игра 
«В живом 
уголке»  

литературы  
«Потешки» 

4.  Формировать умение 
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» пли: «Елочек больше 
(3), а зайчиков меньше (2). 
Убрали 1 елочку, их стало гоже 
2, Елочек и зайчиков стало 

Образовательная 
ситуация №1 
стр. 9 
Образовательная 
ситуация № 2 
стр. 12 
Образовательная 
ситуация № 3 
стр. 16 
Образовательная 
ситуация № 4 
стр. 19 
Образовательная 
ситуация № 7 

 Д/игра «Что изменилось», «Разложи 
фигуры,. Решение проблемных 
ситуаций.  

Лепка 
«Снежные 
комочки», 
Настольно- 
печатная игра 
«Фигурки» 

Чтение 
художествен
ной 
литературы  
Ш. Галиев. 
«Учусь 
считать» 
Пальчиковая  
гимнастика.   



поровну: 2 и 2). 
 

стр. 34 
Образовательная 
ситуация № 9 
стр. 41 
Образовательная 
ситуация № 13 
стр. 57 
 

5.  Учить уравнивать неравные 
группы двумя способами, 
добавляя к меньшей группе 
один (недостающий) предмет 
или убирая из большей группы 
один (лишний) предмет («2 
зайчикам добавили 1 зайчика, 
стало 3 зайчика и елочек тоже 
3. Елочек и зайчиков поровну – 
3и3» или: « Елочек больше (3), 
а зайчиков меньше  2).Убрали 1 
елочку, их стало тоже 2.Елочек 
и зайчиков стало поровну: 
2и2»). 

 
Образовательная 
ситуация №1 
стр. 9 
Образовательная 
ситуация № 2 
стр. 12 
Образовательная 
ситуация № 3 
стр. 16 
Образовательная 
ситуация № 4 
стр. 19 
Образовательная 
ситуация № 7 
стр. 34 
Образовательная 
ситуация № 9 
стр. 41 
Образовательная 
ситуация № 13 
стр. 57 
 

 Игровая ситуация «Делаем зарядку» 
Игровое упражнение «Сделаем 
столько же». Д/ игра «Зайчик и 
белочка» 

Работа с 
трафаретами. 

Рассматрива
ние 
иллюстраци
й «Птички 
на ветках» 

6.  Отсчитывать предметы из 
большего количества; 
выкладывать, приносить 

Образовательная 
ситуация №1 
стр. 9 

 Игровое упражнение «Письмо от 
волшебника».  

Чудесный 
мешочек. 
Сюжетно- 

Аппликация 
«Пригласите
льная 



определенное количество 
предметов в соответствии с 
образцом или заданным числом  
( отсчитай 4  петушка, принеси 
3 зайчика). 

Образовательная 
ситуация № 2 
стр. 12 
Образовательная 
ситуация № 3 
стр. 16 
Образовательная 
ситуация № 4 
стр. 19 
Образовательная 
ситуация № 7 
стр. 34 
Образовательная 
ситуация № 9 
стр. 41 
Образовательная 
ситуация № 13 
стр. 57 
 

ролевая  игра 
«Магазин 
музыкальных 
инструменто
в» 

открытка» 

7. 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. 

Образовательная 
ситуация №1 
стр. 9 
Образовательная 
ситуация № 2 
стр. 12 
Образовательная 
ситуация № 3 
стр. 16 
Образовательная 
ситуация № 4 
стр. 19 
Образовательная 
ситуация № 7 
стр. 34 

 Игровое упражнение «Найди 
ошибку» Д/игра «Жуки и бабочки» 

Настольно- 
печатные 
игры Домино 
«Сказочные 
герои» 

Рассматрива
ние альбома 
«Весна», 
Составление 
панно. 



Образовательная 
ситуация № 9 
стр. 41 
Образовательная 
ситуация № 13 
стр. 57 
 

 
Наименование подраздела: Величина. 
  Основная часть 

ООП ДО  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вид деятельности – 
НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Вид деятельности – 
НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Совместная 
деятельность 
взрослых и 
воспитанников 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитанников в 
культурных 
практиках 

№п/п Основные задачи 

УМК Л.Г.Петерсон 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
Практический курс 
математики для 
дошкольников 

  

1. Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по 
величине (длинне. ширине, 
высоте), а также сравнивать 
два предмета по толщине 
путем непосредственного 
наложения или приложения 
их друг к другу; отражать 
результаты сравнения в речи, 

Образовательная 
ситуация № 3 стр. 
15 
Образовательная 
ситуация № 8 стр. 
37 
Образовательная 
ситуация № 19 стр. 
83 

Дополнительный материал на основе 
усвоенного .Технология 
Игровая ситуация «Сравним ленты» 
Д/ига «Длиннее – короче» 

Сюжетно- ролевая 
игра «Куклы 
собираются в 
гости» 

Пальчиковая 
гимнастика. 



используя прилагательные: 
длиннее — короче, лире — 
уже, выше — ниже, толще — 
тоньше или равные 
(одинаковые) по :.шне, 
ширине, высоте, толщине. 
 

Образовательная 
ситуация № 22 стр. 
93 

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

Образовательная 
ситуация № 3 стр. 
15 
Образовательная 
ситуация № 8 стр. 
37 
Образовательная 
ситуация № 19 стр. 
83 
Образовательная 
ситуация № 22 стр. 
93 

Рисование 
«Дождь» 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Автомобильная 
дорога» 
Чтение стихов 

3. Устанавливать размерные 
отношения между 3-5 
предметами разной длины ( 
ширины, высоты), толщины, 
располагать их в 
определенной 
последовательности- в 
порядке убывания или 
нарастания величины. 
Вводить в активную речь 
детей понятия, обозначающие 
размерные отношения 
предметов (эта(красная) 
башенка- самая высокая, эта ( 
оранжевая)-пониже, эта ( 

Образовательная 
ситуация № 3 стр. 
15 
Образовательная 
ситуация № 8 стр. 
37 
Образовательная 
ситуация № 19 стр. 
83 
Образовательная 
ситуация № 22 стр. 
93 

Игровая ситуация «Спускаемся по 
ступенькам» 
Игровая ситуация «Узкая широкая». 
П/игра «Кто дальше, кто выше» 

Рассматривание  
иллюстраций  
«Цветы , 
кустарники , 
деревья».   

Чтение 
художественной 
литературы  Е. 
Дубровская. 
«Вырастаем 
большими»           



розовая)- еще ниже, а эта ( 
желтая)- самая низкая и т.д.) 

 
Наименование подраздела: Форма. 
  Основная часть 

ООП ДО  
Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

   

Вид деятельности – 
НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Совместная 
деятельность 
взрослых и 
воспитанников 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитанников 
в культурных 
практиках 

№п/п Основные задачи Вид деятельности – 
НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 
УМК Л.Г.Петерсон 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
Практический курс 
математики для 
дошкольников 

  Дополнительный 
материал на 
основе усвоенного. 
Технология 
 

  

1. Развивать представление 
детей о геометрических 
фигурах: круге, квадрате 
,треугольнике, овале, 
прямоугольнике, а также шаре 
и кубе, цилиндре, конусе, 
призме и пирамиде. Учить 
выделять особые признаки 
фигур с помощью зрительного 
и осязательно-двигательного 
анализаторов ( наличие или 

Образовательная 
ситуация № 6 стр. 
30 
Образовательная 
ситуация № 10 стр. 
46 
Образовательная 
ситуация № 14 стр. 
60 
Образовательная 
ситуация № 26-28 

Игровое упражнение «Волшебный 
мешочек» Д/игра «Не ошибись», 
«Разложи фигуры». 

Сюжетно-ролевая 
игра «Мы 
шоферы» 

Аппликация 
«Узор на 
платочках» 



отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и 
др.) 

стр. 108-116 

2. Познакомить детей с 
прямоугольником, сравнивая 
его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить 
различать и называть 
прямоугольник, его элементы: 
углы и стороны. 

Образовательная 
ситуация № 14 стр. 
60 

Игровое упражнение «Поможем 
Буратино склеить посуду»  
Опытно-экспериментальная 
деятельность 

Лепка «Колодец» Чтение 
художественной 
литературы   
«Приключения 
Буратино» 
Толстой. А. 

3. Формировать представления о 
том, что фигуры могут быть 
разных размеров: большой- 
маленький куб (шар, круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник) 

Вид деятельности – 
НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 
 
Образовательная 
ситуация № 6 стр. 
30 
Образовательная 
ситуация № 10 стр. 
46 
Образовательная 
ситуация № 14 стр. 
60 
Образовательная 
ситуация № 26-28 
стр. 108-116 

Сюжетно-ролевая 
игра «Мелкий 
ремонт», Работа с 
трафаретами. 

 

4. Учить соотносить форму 
предметов с известными 
геометрическими фигурами: 

 
Вид деятельности – 
НОД 

Игровое упражнение «Отгадай , 
сколько», «Посадим ёлочки в ряд». 
Д/игра «Чем похожи фигуры» 
Д/игра «Найди фигуру», Игровое 
упражнение «Продолжи ряд» 
опыты 

 Аппликация 
«Узор для 
друга» 



тарелка- круг, платок-квадрат, 
мяч-шар ,окно, дверь- 
прямоугольник и др. 

(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 
 
Образовательная 
ситуация № 6 стр. 
30 
Образовательная 
ситуация № 10 стр. 
46 
Образовательная 
ситуация № 14 стр. 
60 
Образовательная 
ситуация № 26-28 
стр. 108-116 

5. Цилиндр, конус, призма, 
пирамида 

Образовательная 
ситуация № 26-28 
стр. 108-116 

 Д/игра «Чудесный 
мешочек» Игровое 
упражнение 
«Который по 
счету». 
 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Игровая 
площадка» 
Сюжетно-ролевая 
игра «Строители» 

Загадки 

 
 
Наименование подраздела: Ориентировка в пространстве. 
 
  Основная часть ООП 

ДО  
    

№п/п Основные задачи Вид деятельности – 
НОД (познавательно-
исследовательская); 

 Совместная 
деятельность взрослых 
и воспитанников 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 

Развитие 
воспитанников 
в культурных 



количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

практиках 

УМК Л.Г.Петерсон 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
Практический курс 
математики для 
дошкольников 

 Дополнительный 
материал на основе 
усвоенного. 
Технология 
 

  

1. Развивать умения 
определять 
пространственные 
направления от 
себя, двигаться в 
заданном 
направлении ( 
вперед-назад, 
направо -налево, 
вверх-вниз); 
обозначать словами 
положение 
предметов по 
отношению к себе ( 
передо мной стол, 
справа от меня 
дверь, слева- окно, 
сзади на полках 
игрушки) 

Образовательная 
ситуация № 7 стр. 34 
Образовательная 
ситуация № 11 стр. 
51 
Образовательная 
ситуация № 12 стр. 
54 

Д\игра «Что где находится» Игровое 
упражнение «Найди отличия», «Поручения». 

Дорисуй узор на 
полоске. 

Аппликация 
«Шарфик» 

2. Познакомить с 
пространственными 
отношениями: 
далеко-близко (дом 

Образовательная 
ситуация № 7 стр. 34 
Образовательная 
ситуация № 11 стр. 

Игровая ситуация «Далеко - близко», Д/игра 
«Дорожки» 
эксперименты 

Рассматривание 
иллюстраций «Что 
снится мишке?» 

Чтение 
художественной 
литературы 
«Сон мишки» 



стоит близко, а 
березка растет 
далеко) 

51 
Образовательная 
ситуация № 12 стр. 
54 

Ю.Склярова.   

 
 
 
 
Наименование подраздела: Ориентировка во времени. 
  Основная часть 

ООП ДО  
    

Вид деятельности – 
НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

 Совместная 
деятельность 
взрослых и 
воспитанников 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитанников 
в культурных 
практиках 

№п/п Основные задачи 

УМК Л.Г.Петерсон 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
Практический курс 
математики для 
дошкольников 

 Дополнительный 
материал на основе 
усвоенного. 
Технология 

  

1. Расширять 
представление детей о 
частях суток, их 
характерных 
особенностях, 
последовательности 
(утро-день- вечер-ночь) 

Образовательная 
ситуация № 2 стр. 
12 

Игровое упражнение «Когда это бывает» Работа в 
рабочей тетради. 

Рассматривание 
картинок 
«Аквариум» 
Настольно-
печатные игры 
«Собери 
картинку» 

Чтение 
стихотворения 
«А что у 
вас».С. 
Михалков. 

2. Объяснить значение 
слов: «вчера», « 

Образовательная 
ситуация № 2 стр. 

Игровое упражнение «Наш день» Рассматривание 
иллюстраций «Что 

Чтение худ. 
литературы 



сегодня», «завтра» 12 мы делали?» «Откуда 
появились 
названия дней 
недели?» 
В.Волина 

 
 
7.3. Старшая группа  
Наименование раздела: Ознакомление с окружающим миром. 
Наименование подраздела: Ознакомление с предметным миром  
  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Вид деятельности – НОД (познавательно-
исследовательская); количество часов, 
затраченных на изучение данного раздела 
ООП ДО 

Совместная 
деятельность 
взрослых и 
воспитанников 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитаннико
в в 
культурных 
практиках 

№
п/п 

Основные задачи 

УМК – 
наименование 
О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением: 
Старшая группа (5-6 
лет). 
 

УМК 
Наглядно-
дидактические 
пособия: 
Серия «Мир в 
картинках»: 
«Авиация» 
«Автомобильный 
транспорт» 
«Арктика и 
Антарктика» 
 «Водный транспорт» 
«Высоко в горах» 
«Инструменты 

 
Игры: 
«Угадай предмет» 
 
«Какие предметы 
делают жизнь 
удобной?» 
 
«Знаешь ли ты, для 
чего нужен предмет» 
 
«Подбери предметы 
с одним 
назначением» 

  



 
«Найди пару»  

1 Формировать 
представления детей о 
предметах, облегчающих 
труд человека в быту; 
 

Сентябрь Тема: 
Предметы, 
облегчающие труд 
человека в быту. 
Стр. 20 
 

Проект «Мамины 
помощники» 

Рассматривание 
иллюстраций 
Трафареты 
Сюжетно-ролевые 
игры 

Чтение 
художественн
ой 
литературы 
Рассматриван
ие 
иллюстраций 
загадки 

1 Побуждать детей выделять 
особенности предметов 
(размер, форма, цвет, 
материал, части, функции, 
назначение). 
Совершенствовать умение 
описывать предметы по их 
признакам. 

Октябрь 
Тема: Что предмет 
расскажет о себе 
Стр.24 

Д/и «Угадай по 
описанию» 
Д/и «Угадай на 
ощупь» 
 
 

 Чтение 
художественн
ой 
литературы 
Рассматриван
ие альбомов 

1 Расширять представления 
детей о разных видах 
бумаги и ее качествах. 
Совершенствовать умение 
определять предметы по 
признакам материала 

Ноябрь 
Тема: Коллекционер 
бумаги 
Стр.27 
 
 

Поделки из бумаги  
 
Опыты, 
эксперименты 
 
Проект «Украшения 
из бумаги» 

Поделки из бумаги 
различного вида 
 
Опыты, 
эксперименты 

 

1 Познакомить детей с 
разными видами тканей, 
обратить внимание на 
отдельные свойства 
(впитываемость); 
побуждать устанавливать 
причинно-следственные 
связи между 

Декабрь 
Тема: Наряды куклы 
Тани 
Стр.31 
 
 
 

домашнего мастера» 
«Космос» 
«Офисная техника и 
оборудование» 
«Посуда» 
«Школьные  
принадлежности»; 
«бытовая техника» 
 
Серия «Рассказы в 
картинках»: «В 
деревне» 
«Кем быть?» 
«Мой дом» 
«Профессии»; 
 
Серия «Расскажите 
детям о…»: 
 «Расскажите детям о 
космонавтике» 
«Расскажите детям о 
космосе» 
 «Расскажите детям о 
транспорте» 
«Расскажите детям о 
специальных 
машинах» 
«Расскажите детям о 
хлебе» 
«Расскажите детям о 
рабочих 
инструментах» 
«Расскажите детям о 
бытовых приборах» 

Опыты, 
эксперименты 
 
Сюжетно-ролевая 
игра «Ателье» 
 
Рассматривание 
альбома «Ткани» 

Сюжетно-ролевые 
игры 
 
 
 

Чтение 
художественн
ой 
литературы 



использованием ткани и 
временем года. 

1 Знакомить детей со 
свойствами и качествами 
металла. Учить находить 
металлические предметы в 
ближайшем окружении. 

Январь 
Тема: В мире 
металла 
Стр.34 
 
 
 

ТРИЗ 
Опыты, 
эксперименты 
Проект  

Сюжетно-ролевые 
игры 

Рассматриван
ие 
иллюстраций 
в 
энциклопедии 

1 Закреплять знания о стекле, 
металле, дереве; их 
свойствах. Познакомить с 
историей колоколов и 
колокольчиков на Руси и в 
других странах. 

Февраль 
Тема: Песня 
колокольчика 
Стр.37 

ТРИЗ 
Опыты, 
эксперименты 
 
Проект «Колокола 
России» 

Сюжетно-ролевые 
игры 
 
Рассматривание 
иллюстраций 

Чтение 
художественн
ой 
литературы 
Слушание 
звукозаписи 

1 Познакомить детей с 
историей электрической 
лампочки, вызвать интерес 
к прошлому этого 
предмета. 

Март 
Тема: Путешествие в 
прошлое лампочки 
Стр. 41 

Опыты, 
эксперименты 
Проект 
«Электрическая 
лампочка» 

Рассматривание 
иллюстраций 

 

1 Вызвать интерес к 
прошлому предметов; 
подвести к пониманию 
того, что человек 
придумывает и создает 
разные приспособления для 
облегчения труда. 

Апрель 
Тема: Путешествие в 
прошлое пылесоса 
Стр. 45 
 

Опыты, 
эксперименты 
 
Проект 
«Изобретатель» 

Рассматривание 
иллюстраций 
 

Рассматриван
ие 
иллюстраций 

1 Познакомить детей с 
историей изобретения и 
совершенствования 
телефона.  

Май 
Тема: Путешествие в 
прошлое телефона 
Стр. 49 

 
 

Проект «У меня 
зазвонил телефон» 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Чтение 
художественн
ой 
литературы 

Наименование подраздела: Ознакомление с социальным окружением. 
  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 



Вид деятельности – НОД (познавательно-
исследовательская); количество часов, 
затраченных на изучение данного раздела 
ООП ДО 

Совместная деятельность 
взрослых и воспитанников 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Самостоятел
ьная 
деятельност
ь 
воспитанник
ов в 
развивающи
х центрах и 
уголках  

Развитие 
воспитанник
ов в 
культурных 
практиках 

№п/
п 

Основные задачи 

УМК – наименование 
О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением: Старшая 
группа (5-6 лет).  
 

УМК 
Наглядно-
дидактические 
пособия:  
Серия «Рассказы 
в картинках»: «В 
деревне» 
«Кем быть?» 
«Мой дом» 
«Профессии»; 
 
Серия 
«Расскажите 
детям о…»: 
 «Расскажите детям 
о космонавтике» 
«Расскажите детям 
о космосе» 
 «Расскажите детям 
о хлебе» 
 

Игры: 
«Зачем нужна почта и 
почтальоны» 
 
«Символика страны» 
 
«Внимание! ошибка» 
 
«Угадай профессию» 
 
«Кто что сделал?»  

  

1. Обогащать представление 
детей о профессиях. 

     

2. Расширять представления об 
учебных заведениях (детский 

Тема: 
Детский сад 

    



сад, школа, колледж, вуз), 
сферах человеческой 
деятельности (наука, 
искусство, производство, 
сельское хозяйство) 

Стр. 28 

3. Продолжать знакомить с 
культурными явлениями 
(цирк, библиотека, музей и 
др. 

Тема: Саратов – наш 
город родной 

 Виртуальная экскурсия 
«Город, в котором мы 
живём» 
 

Рассматрива
ние 
иллюстраци
й 

Рассматрива
ние 
фотоальбом
ов 

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

  Сюжетно-ролевые игры 
 
Проект «Деньги» 
Создание коллекций 

Рассматрива
ние 
иллюстраци
й, коллекций 

 

5. Формировать элементарные 
представления об истории 
человечества (Древний мир, 
средние века, современное 
общество) через знакомство 
с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, 
мифы и легенды народов 
мира), реконструкцию образа 
жизни людей разных времен 
(одежа, утварь, традиции и 
др.) 

  Беседа «Как жили люди в 
древности» 
 
Просмотр слайдов 
 
Рассматривание 
произведений живописи 
 

Рассматрива
ние 
произведени
й живописи 
 
Чтение 
художествен
ной 
литературы 
 
Рассматрива
ние 
альбомов 

Рассматрива
ние 
произведени
й живописи 
 
Чтение 
художествен
ной 
литературы 
 
Рассматрива
ние 
альбомов 

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

Тема: В гостях у 
кастелянши. 
Стр. 35 

 Экскурсии 
 
Проект «Кто работает в 
детском саду 

Сюжетно-
ролевые 
игры 

Чтение 
художествен
ной 
литературы 
Рассматрива
ние 



важности и значимости их 
труда; о том, что для 
облегчения труда 
используется разнообразная 
техника. Рассказывать о 
личностных и деловых 
качествах человека- 
труженика.  

фотографий 
 
 

7. Знакомить с трудом людей 
творческих профессий: 
художников, писателей, 
композиторов, мастеров 
народного декоративно-
прикладного искусства; с 
результатами их труда 
(картинами, книгами, 
нотами, предметами 
декоративного искусства). 

Тема: В гостях у 
художника 
Стр.43 
 
Тема: Профессия – 
артист 
Стр.50 

 Экскурсия «Мир 
творческих профессий» 
 
д/и «Кому принадлежит» 

Сюжетно-
ролевые 
игры 
 
Раскрашива
ние  

Рассматрива
ние 
произведени
й живописи 
 
Рассматрива
ние 
альбомов 

8. Прививать чувство 
благодарности к человеку за 
его труд. 

     

9. Расширять представления о 
малой Родине. Рассказать 
детям о 
достопримечательностях, 
культуре, традициях родного 
края; о замечательных 
людях, прославивших свой 
край. 

Сентябрь- апрель  Проект «Мы – 
Саратовцы» 
Проект «Слава Земли 
Саратовской 
Фотовыставка «Край 
родной – земля 
Саратовская» 
Экскурсия «Хвалынский 
заповедный край» 

 Рассматрива
ние 
фотопейзаже
в 

10 Расширять представления 
детей о родной стране, о 
государственных праздниках 
(8 марта, день защитника 

Сентябрь-май  Проект «Имена героев на 
карте Ленинского района» 
Проект «Как встречают 
Новый год в разных 

Сюжетно-
ролевые 
игры 

Посещение 
Музея 
Боевой 
славы 



Отечества, День Победы, 
Новый год т.д.). 
Воспитывать любовь к 
Родине. 

странах» 
 

(Гимназия 
№ 108» 
Чтение 
стихов 
 

11 Формировать представления 
о том, что Российская 
Федерация (Россия) – 
огромная, 
многонациональная страна. 
Рассказать о том, что Москва 
– главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить 
с флагом и гербом России, 
мелодией гимна. 

Ноябрь  
Тема: Россия – 
огромная страна, 
Стр.46 

 Проект «Символы 
России» 

Сюжетно-
ролевые 
игры 
 
Дидактическ
ие игры 

Слушание 
музыкальны
х 
произведени
й 
 
Рассматрива
ние 
альбомов 
 
 
 

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

февраль 
Тема: 
Российская армия 
Стр. 38 

 Проект «Военные 
профессии» 

Сюжетно-
ролевые 
игры 
 
Дидактическ
ие игры 
Подвижные 
игры 

Слушание 
музыкальны
х 
произведени
й 
 
Рассматрива
ние 
альбомов 

Наименование раздела: Ознакомление с природным окружением 
 
  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
№п/
п 

Основные задачи Вид деятельности – НОД 
(познавательно-
исследовательская); количество 
часов, затраченных на изучение 
данного раздела ООП ДО 

Вид деятельности – 
НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 

Совместная 
деятельность 
взрослых и 
воспитанников 
(познавательно-

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 

Развитие 
воспитанни
ков в 
культурных 
практиках 



затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

исследовательская, 
игровая) 

(познавательно-
исследовательская
, игровая) 

УМК – 
наименование 
О.А. 
Соломенникова 
Ознакомление с 
природой в 
детском саду 
(старшая группа) 
М; Мозаика-
Синтез 2016 
Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОР) 
О.А. 
Соломенникова 
Ознакомление с 
природой в 
детском саду 
(старшая группа) 
 

УМК 
Наглядно-
дидактически
е пособия:  
Серия 
«Рассказы в 
картинках» 
 «В деревне» 
 
Серия 
«Расскажите 
детям »: 
 «Осень» 
«Зима» 
«Весна» 
«Лето» 
«Дикие 
животные» 
«Животные 
Севера» 
 

Парциальная 
программа «Юный 
эколог» 
С.Н.Николаева М; 
Мозаика-Синтез 
2016 

Дидактические игры 
Беседы 
Экскурсии 
Проектная 
деятельность  
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
 
  

  

1. Закреплять 
представления о 
растениях 
ближайшего 
окружения. 
Познакомить с 
понятиями: лес, 
луг и сад.  

Сентябрь. Тема 1: «Во саду ли в 
огороде» с.36 
Сентябрь.  Тема 2: 
«Экологическая тропа осенью» 
с.38 
Октябрь. Тема 4: «Прогулка по 
лесу» с.42 
Апрель. Тема 15: «Леса и луга 
нашей родины» с.71 

Сентябрь. «Овощи и 
фрукты на нашем 
столе».с.32 
Январь. «Лес – это 
дом для многих 
жильцов». с.77 

«Узнай по 
описанию» 
«Раз,два,три-урожай 
собери!» 
«Узнай на вкус» 
«Осенний лес» 
«Кто быстрее найдет 
дерево» 
Наблюдения:  
что цветет на нашем 

Рисование и лепка 
овощей и фруктов 
 
Отгадывание 
загадок об овощах 
и фруктах 
Рисование 
«Осенний лес» 
Рисование 
растений 

Фотовыста
вка ««Во 
саду ли в 
огороде» 
 
Выставка 
рисунков 
«Осенний 
лес» Беседа 
о правилах 



участке в начале 
сентября; какие они 
цветущие растения?; 
кто помогал цветам 
расти?; что было 
сначала, что потом?; 
соберем семена 
садовых цветов; 
украсим группу 
красивыми цветами; 
где еще растут 
садовые цветы; 
нужно ли собирать 
семена 
дикорастущих 
растений?; мать-и-
мачеха-первые 
цветы на участке; 
где можно найти  
мать-и-мачеху?; 
сколько цветов 
мать-и-мачехи на 
нашем участке?; как 
растут листья и как 
появляются семена у 
мать-и-мачехи?; где 
растут одуванчики и 
как их можно 
узнать?; чем 
одуванчик 
отличается от   мать-
и-мачехи?; как 
одуванчики ложатся 
спать?; как выглядят 

поведения 
в лесу 
Чтение 
произведен
ий детских 
писателей о 
природе. 



одуванчики во 
влажную погоду и 
во время дождя? 

2. Продолжать 
знакомить с 
комнатными 
растениями. 

Февраль. Тема 11: «Цветы для 
мамы» с.62 
Март. Тема 13: «Мир комнатных 
растений» с 66 
  

Октябрь. «Растения 
в нашем уголке 
природы» с.38 

Наблюдения:  
Выращиваем лук; 

Рисование цветов 
Рассматривание 
альбомов 
комнатные цветы 

Выставка 
рисунков 
«Мой 
любимый 
цветок» 
Чтение 
экологичес
ких сказок 

3. Расширять 
представления о 
домашних 
животных, их 
повадках, 
зависимости от 
человека. 

Январь. Тема 10: 
«Экологическая тропа в здании 
детского сада» с.59 

Октябрь. «Корова и 
коза-домашние 
животные». с.43 
Октябрь. «Для чего 
животным хвосты?» 
с. 45 
Ноябрь. «Лошадь и 
овца-домашние 
животные» с.54 
Март. «Наши 
четвероногие 
друзья». с.97 
Март. «Сравним 
кошку с собакой» 
с.108 

«Узнай по 
описанию» 
Наблюдения:  
Знакомьтесь, дети, я 
хомяк; устроим для 
хомяка хороший 
дом; хорошо ли 
хомяку в новых 
условиях?;  что ест 
хомяк?; как хомяк 
делает запасы?; 
хомяк-
чистоплотный 
зверек; как хомяк 
отдыхает?; какой 
хомяк и чем он 
отличается от 
мышонка?;  как 
передвигается 
хомяк?; когда 
хомяка трудно 
заметить?; боится ли 
хомяк нападения?;  

Рисование и лепка 
животных 

Чтение 
произведен
ий о 
природе. 
 
Рассматрив
ание 
иллюстрац
ий в 
энциклопед
ии 
 
Заучивание 
стихов о 
природе 
 
 



в хороших ли 
условиях живут 
попугаи?; сколько 
чего у попугаев?; 
что делают попугаи 
клювом и лапами?; 
как попугаи 
отдыхают и спят?; 
как попугаи смотрят 
и слушают?; 
красивы ли наши 
попугаи?; как птицы 
относятся друг к 
другу?; кто живет в 
нашем аквариуме?; 
сравним золотых 
рыбок по внешнему 
виду; какие условия 
нужны золотым 
рыбкам для жизни?; 
что и как едят 
рыбки?; как плавают 
золотые рыбки?; как 
рыбы дышат?; как 
рыбы отдыхают и 
спят?; 

4. Расширять 
представления о 
диких животных: 
где живут, как 
добывают пищу. 
Расширять 
представления о 
птицах.  

Октябрь. Тема 3: «Берегите 
животных!» с.41 
Ноябрь. Тема 6: «Пернатые 
друзья» с.49 
Декабрь. Тема 7: «Покормим 
птиц» с.53 

Ноябрь. «Жизнь 
хомяка в природе» 
с.47 
Ноябрь. «Как лесные 
звери – медведь и 
белка- готовятся к 
зиме». с.51 
Декабрь. «Как 

«Узнай по 
описанию» 
Наблюдения:  
Какие птицы 
прилетают на 
кормушку?; ищем 
птичьи следы; как 
птицы 

Рисование, лепка, 
аппликация 
животных. 
Рисование птиц. 

Чтение 
художестве
нной 
литературы 
о животных 
и птицах. 
Заучивание 
стихотворе



лесные звери – 
белка, заяц, медведь, 
лиса- проводят зиму 
в лесу». с.67 
Что за зверь! с. 73 
Апрель. «Весна в 
жизни лесных 
зверей» с.114 

передвигаются по 
земле?; как птицы 
летают?; когда 
птицы бывают 
заметны?; чем 
попугаи отличаются 
от воробьев и 
ворон?; чем попугаи 
похожи на воробьев 
и ворон?; 
Чем мы кормим 
наших птиц и что 
они особенно 
любят?; 

ний о 
природе. 
Рассматрив
ание 
иллюстрац
ий с 
изображени
ем птиц. 
Беседа о 
птицах. 

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

Ноябрь. Тема5: «Осенины» с.45 
Январь. Тема 9: «Зимние явления 
в природе» с.57  
Апрель. Тема 16: «Весенняя 
страда» с.73 
Май. Тема 18: «Солнце, воздух и 
вода-наши верные друзья» с.77 

Сентябрь. «Как 
заполнить календарь 
природы?» с.24 
Ноябрь. «Уходит 
золотая осень». с.55 
Февраль. «Прошла 
зима холодная» с.93 
Май. «Весна 
кончается-лето 
начинается» с.148 

«Узнай по 
описанию» 
«Узнай на ощупь» 
«Кто быстрее найдет 
дерево»  
Наблюдения:  
какой снег?; 
снежинки очень 
красивы; когда 
бывает пар?; пар-это 
вода; 

Рисование на 
темы: «Зима», 
«Зимний пейзаж», 
«Цветут сады», 
«Красивые 
цветы», 
«Весенний ковер» 

Выставка: 
«Дары 
осени»  
Чтение 
рассказов 
«Снег», 
«Изморозь»
, «Иней», 
«Зимние 
узоры» 
(Гурьева 
Н.А. 
«Знакомств
о с 
природой. 
Времена 
года СПб; 
2008») 
Изготовлен
ие гербария 



Разучивани
е 
стихотворе
ний и 
пословиц о 
хлебе. 

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

Декабрь. Тема 8: «Как животные 
помогают человеку» с.55  
Март. Тема 14: «Водные ресурсы 
Земли» с.69 
 
 

Май. «Золотые 
рыбки-декоративные 
домашние 
рыбки»с.145 

Игра «Ручеек», 
«Море волнуется 
раз!» 
Наблюдения:  
Как узнать ель?; 
 какие у ели 
иголки?; сравниваем 
ель с искусственной 
елкой; сколько лет 
нашей ели?; наша 
елочка красивая; где 
можно найти божью 
коровку?; 
рассматриваем 
божью коровку; как 
божья коровка 
передвигается?;чем 
питается божья 
коровка?; 

Рисование, лепка, 
аппликация 
животных разных 
стран. 

Чтение 
рассказов о 
животных. 
Рассматрив
ание 
иллюстрац
ий с 
изображени
ем 
животных. 
Рассматрив
ание 
иллюстрац
ий с 
изображени
ем водных 
обитателей 
Вечер 
досуга 
«Люблю 
березку 
русскую» 

7. Формировать  
представления о 
том, что человек 
часть природы и, 
что он должен 
беречь, охранять 

Февраль. Тема 12: «Экскурсия в 
зоопарк» с.63 
Май. Тема17: «Природный 
материал-песок, глина» с.74  
 

Декабрь. «Станем 
юными защитниками 
природы». с.63 
Февраль. «Как люди 
помогают лесным 
обитателям». с.81 

Игры с песком 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
Наблюдения:  
Кто может обидеть 

Рисование, лепка, 
аппликация 
животных. 

Беседы о 
животных. 
Беседы о 
рабочих 
специально
стях. 



и защищать ее.   Март. «Как люди 
заботятся о своем 
здоровье весной» 
с.102 
Апрель. «Береги 
деревянные 
предметы» с.120 
Апрель. «Бережно 
относимся к 
бумаге»с.135 
Май. «Как человек 
охраняет природу» 
с.146 

ели и как мы можем 
ей помочь?; 
получаем талую 
воду;  
замораживаем воду;  
 

Праздник, 
посвященн
ый 
творчеству 
В.Бианки. 
Праздник 
юных 
любителей 
природы. 

 
 
 
Наименование раздела: Формирование элементарных математических представлений. 
Наименование подраздела: Количество и счет.  
  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вид деятельности – НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на изучение 
данного раздела ООП ДО 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников (познавательно-
исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитан
ников в 
культурн
ых 
практика
х 

№п/
п 

Основные задачи 

УМК 
"Игралочка"  
Л.Г.Петерсон, 
Н.П.Холина  
"Раз-ступенька, 
два- ступенька" 
Практический 

Плакаты: 
«Счет до 
10» 
«Цвет»; 
«Форма». 
Счет, 
форма, 

 
 
Дополнительный материал на основе 
усвоенного. Технология 

зона для настольно-
печатных игр 

 



курс математики 
для 
дошкольников 

1. 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.  

Занятие № 1 стр. 
16 
Занятие № 2 стр. 
19 
Занятие № 3 стр. 
22 
Занятие № 4 стр. 
25 
Занятие № 5 стр. 
29 
Занятие № 6 стр. 
32 
Занятие № 7 стр. 
34 
Занятие № 8 стр. 
38 
Занятие № 9 стр. 
40 
Занятие № 15 
стр. 62 
Занятия № 29-30 
стр. 113-120 
 
 

величина 
Логика, 
мышление 
Время, 
пространс
тво 

Формирование представлений о том, 
что  множество состоит из разных по 
качеству элементов. 

Умение сравнивать 
две  равные группы 
предметов, 
обозначать 
результаты 
сравнения словами: 
поровну, столько - 
сколько. 
Совершенствовать 
в сравнении двух 
групп  предметов, 
разных по цвету, 
форме, определяя 
их равенство или 
неравенство на 
основе 
сопоставления пар, 
обозначать 
результаты 
сравнения словами: 
больше, меньше, 
поровну.  

Апплика
ция 
«Разлож
и узор» 

2. Учить считать до 10; 
последовательно знакомить с 
образованием каждого числа в 
пределах от 1 до 5 (на 
наглядной основе). Сравнивать 
рядом стоящие числа в 
пределах 10 на основе 

 
Занятие № 16 стр. 65 
Занятие № 21 стр. 82 
Занятие № 24 стр. 94 
Занятие № 27 стр. 106 
 

Дидактические игры «Угадай, чего не 
стало?»,  
«Что больше?», 
«Сосчита-ка» и т.д. 

Совершенствование 
навыков 
количественного и 
порядкового  счета 
в пределах 
5,знакомить с 
порядковым 

Чтение 
художес
твенной 
литерату
ры  И. 
Токмако
ва. 



сравнения конкретных 
множеств; получать равенство 
из неравенства (неравенство из 
равенства), добавляя к 
меньшему количеству один 
предмет или убирая из 
большего количества один 
предмет («7 меньше 8, если к 7 
добавить один предмет, будет 8, 
поровну», «8 больше 7; если из 
8 предметов убрать один, то 
станет по 7, поровну»). 
Формировать умение понимать 
отношения рядом стоящих 
чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из 
большого количества по 
образцу и заданному числу (в 
пределах 10).  

значениям числа 5, 
отвечать на 
вопросы 
«Сколько?», 
«Который по 
счету?», «Что 
изменилось» 

«Посчит
ай» 
Считало
чки  

3.  Совершенствовать умение 
считать в прямом и обратном 
порядке (в пределах 10). 
Считать предметы на ощупь, 
считать и воспроизводить 
количество звуков, движений 
по образцу и заданному числу 
(в пределах 10). 

 Занятие № 26 стр. 103 Д/игра «Встречаем гостей», 
«Поможем Федоре». Рассматривание 
иллюстраций «Наша группа». 

Игровое 
упражнение «Не 
ошибись» 
Сюжетно-ролевая 
игра «В живом 
уголке»  

Чтение 
художес
твенной 
литерату
ры  
 
«Потешк
и» 
Считало
чки 
 

   Д/игра «Что изменилось», «Разложи 
фигуры,. Решение проблемных 
ситуаций.  

Лепка «Снежные 
комочки», 
Настольно- 
печатная игра 

Чтение 
художес
твенной 
литерату



«Фигурки» ры  Ш. 
Галиев. 
«Учусь 
считать» 
Пальчик
овая  
гимнаст
ика.   

4.  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).  

 Занятие № 16 стр. 65 
Занятие № 21 стр. 82 
Занятие № 24 стр. 94 
Занятие № 27 стр. 106 
Занятие № 29,30 стр. 113-120 

Игровая ситуация «Делаем зарядку» 
Игровое упражнение «Сделаем 
столько же». Д/ игра «Зайчик и 
белочка» 

Работа с 
трафаретами. 

Рассматр
ивание 
иллюстр
аций 
«Птички 
на 
ветках» 

5.  Упражнять детей в понимании 
того, что число не зависит от 
величины предметов, 
расстояния между предметами, 
формы, их расположения, а 
также направления счета 
(справа налево, слева направо, с 
любого предмета).  

Занятие № 1 стр. 16 
Занятие № 2 стр. 19 
Занятие № 3 стр. 22 
Занятие № 4 стр. 25 
Занятие № 5 стр. 29 
Занятие № 6 стр. 32 
Занятие № 7 стр. 34 
Занятие № 8 стр. 38 
Занятие № 9 стр. 40 
Занятие № 15 стр. 62 
Занятия № 29-30 стр. 113-120 
 
 

Игровое упражнение «Письмо от 
волшебника».  

Чудесный мешочек. 
Сюжетно- ролевая  
игра «Магазин 
музыкальных 
инструментов» 

Апплика
ция 
«Пригла
сительна
я 
открытк
а» 

6. Познакомить с количественным 
составом числа из единиц в 
пределах 5 на конкретном 

Занятие № 1 стр. 16 
Занятие № 2 стр. 19 
Занятие № 3 стр. 22 

Игровое упражнение «Найди 
ошибку» Д/игра «Жуки и бабочки» 

Настольно- 
печатные игры 
Домино 

Рассматр
ивание 
альбома 



материале: 5 — это один, еще 
один, еще один, еще один и еще 
один. 

Занятие № 4 стр. 25 
Занятие № 5 стр. 29 
Занятие № 6 стр. 32 
Занятие № 7 стр. 34 
Занятие № 8 стр. 38 
Занятие № 9 стр. 40 
Занятие № 15 стр. 62 
Занятия № 29-30 стр. 113-120 
 
 

«Сказочные герои» «Весна», 
Составле
ние 
панно. 

Наименование подраздела: Величина. 
  Основная часть 

ООП ДО  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вид деятельности – 
НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников (познавательно-
исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитанников в 
культурных 
практиках 

№п/п Основные задачи 

 Дополнительный материал на основе 
усвоенного .Технология 
 

  

1.  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 

Занятия № 1-6 стр. 
16-32 

Игровая ситуация «Сравним ленты» 
Д/ига «Длиннее – короче» 

Сюжетно- ролевая 
игра «Куклы 
собираются в 
гости» 

Пальчиковая 
гимнастика. 
 
Считалочки 
 
Стихи  



соотношение между ними по 
размеру: «Розовая лента — 
самая широкая, фиолетовая 
— немного уже, красная — 
еще уже, но она шире желтой, 
а зеленая уже желтой и всех 
остальных лент» и т. д. 
Сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине, 
высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной 
меры), равного одному из 
сравниваемых предметов.  

2.  Развивать глазомер, умение 
находить предметы длиннее 
(короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) 
образца и равные ему.  

 Игровая ситуация «Спускаемся по 
ступенькам» 

Рисование 
«Дождь» 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Автомобильная 
дорога» 
Чтение стихов 

3.  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. 

 Игровая ситуация «Узкая широкая». 
П/игра «Кто дальше, кто выше» 

Рассматривание  
иллюстраций  
«Цветы , 
кустарники , 
деревья».   

Чтение 
художественной 
литературы  Е. 
Дубровская. 
«Вырастаем 
большими»           

Наименование подраздела: Форма. 
  Основная часть 

ООП ДО  
Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 

   



отношений 
Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников (познавательно-
исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитанников 
в культурных 
практиках 

№п/п Основные задачи Вид деятельности – 
НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 
 Дополнительный материал на основе 

усвоенного. Технология 
 

  

6. Продолжать знакомить с 
геометрическими фигурами 
на основе сравнения с уже 
знакомыми. 
 

 Игровое упражнение «Поможем 
Буратино склеить посуду»  
Опытно-экспериментальная деятельность  
 

Сюжетно-ролевая 
игра «Мы 
шоферы» 

Аппликация 
«Узор на 
платочках» 

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

 Игровое упражнение «Волшебный 
мешочек» Д/игра «Не ошибись», 
«Разложи фигуры». 

Лепка «Колодец» Чтение 
художественной 
литературы   
«Приключения 
Буратино» 
Толстой. А. 

8. Развивать у детей 
геометрическую зоркость: 
умение анализировать и 
сравнивать предметы по 
форме, находить в 
ближайшем окружении 
предметы одинаковой и 
разной формы: книги, 
картина, одеяла, крышки 

 Игровое упражнение «Отгадай , сколько», 
«Посадим ёлочки в ряд». Д/игра «Чем 
похожи фигуры» 
«Составь из фигур» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Мелкий 
ремонт», Работа с 
трафаретами. 

 



столов — прямоугольные, 
поднос и блюдо — овальные, 
тарелки — круглые и т. д. 

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

 Д/игра «Найди фигуру», Игровое 
упражнение «Продолжи ряд» 
Опыты 
«Составь из фигур» 

 Аппликация 
«Узор для 
друга» 
Загадки  

Наименование подраздела: Ориентировка в пространстве. 
  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вид деятельности – НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на изучение 
данного раздела ООП ДО 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников (познавательно-
исследовательская, игровая) 

Самостоятельна
я деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и 
уголках 
(познавательно-
исследовательск
ая, игровая) 

Развитие 
воспитаннико
в в 
культурных 
практиках 

№п/
п 

Основные задачи 

 Дополнительный материал на основе 
усвоенного. Технология 
 

  

1. 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 

 занятие № 10 стр.45 
занятие № 11-12 стр. 47 
занятие № 14 стр. 59 
занятие № 17 стр. 68 
занятие № 28 стр. 110 

Д\игра «Что где находится» Игровое 
упражнение «Найди отличия», 
«Поручения». 

Дорисуй узор на 
полоске. 

Аппликация 
«Шарфик» 



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».  

2.  Учить ориентироваться на 
листе бумаги (справа — 
слева, вверху — внизу, в 
середине, в углу). 

  
Игровая ситуация «Далеко - близко», 
Д/игра «Дорожки» 
эксперименты 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Что снится 
мишке?» 

Чтение 
художественн
ой литературы 
«Сон мишки» 
Ю.Склярова.   

Наименование подраздела: Ориентировка во времени. 
  Основная часть ООП ДО  Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений 

   

Вид деятельности – НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на изучение 
данного раздела ООП 
ДО 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников (познавательно-
исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитанн
иков в 
культурны
х 
практиках 

№п/п Основные задачи 

 Дополнительный материал на основе   



усвоенного. Технология 
 

1.  Дать детям представление о 
том, что утро, вечер, день и 
ночь составляют сутки.  

занятие № 31 стр. 120 Игровое упражнение «Когда это бывает» 
Работа в рабочей тетради. 

Рассматривание 
картинок 
«Аквариум» 
Настольно-
печатные игры 
«Собери 
картинку» 

Чтение 
стихотвор
ения «А 
что у 
вас».С. 
Михалков. 

2.  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. 

 Игровое упражнение «Наш день» Рассматривание 
иллюстраций «Что 
мы делали?» 

Чтение 
худ. 
литератур
ы «Откуда 
появились 
названия 
дней 
недели?» 
В.Волина 

 
7.4. Подготовительная группа  
 
Наименование раздела образовательной области: Формирование элементарных математических представлений. 
Наименование подраздела: Количество и счет.  
  Основная часть ООП ДО 

Вид деятельности – НОД 
(познавательно-
исследовательская); количество 
часов, затраченных на изучение 
данного раздела ООП ДО 

Совместная 
деятельность 
взрослых и 
воспитанников 
(познавательно-
исследовательск
ая,  игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская
, игровая) 

Развитие 
воспитанн
иков в 
культурн
ых 
практиках 

№п/
п 

Основные задачи 

УМК "Игралочка"  
Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина  

дополнительный 
материал на 

зона для 
настольно-

 



"Раз-ступенька, два- ступенька" 
Практический курс математики 
для дошкольников 

основе 
усвоенного 
Технология 

печатных игр 
 

 
1.  Развивать общие 

представления о 
множестве: умение 
формировать множества по 
заданным основаниям, 
видеть составные части 
множества, в которых 
предметы отличаются 
определенными 
признаками.  

занятие 1-2 стр 125 
 

Формирование 
представлений о 
составе чисел 
второго десятка 
(развитие 
умения 
раскладывать 
число на два 
меньших (на 
наглядной 
основе).  

Развитие 
представлений о 
множестве: 
«Составь 
множество», 
«Множество для 
мальчиков», 
«Множество для 
девочек»,  

 

2.  Упражнять в объединении, 
дополнении множеств, 
удалении из множества 
части или отдельных его 
частей. Устанавливать 
отношения между 
отдельными частями 
множества, а также целым 
множеством и каждой его 
частью на основе счета, 
составления пар предметов 
или соединения предметов 
стрелками. 

занятие № 1-2 стр. 125 
занятие № 3-4 стр.133 
занятие № 9-11стр.154 
занятие № 15-17 стр. 179 
занятие № 20-22 стр.200 
занятие № 25-26 стр.220 
занятие № 27 стр.229 

«Определи по-
разному», 
«Составь пары», 
«Каких 
предметов 
больше», 
«Больше – 
меньше», «Два 
множества». 
Дидактические 
игры 
Эксперименталь
ная деятельность 

С-р. игра 
«Магазин.» 
Дидактические 
игры 

Чтение 
«Весёлые 
задачки» 

3.  Совершенствовать навыки 
количественного и 
порядкового счета в 
пределах 10. Познакомить 
со счетом в пределах 20 без 
операций над числами. 

занятие № 27 стр.229 Обучение детей 
счету в пределах 
100 (прямой и 
обратный счет, 
счет десятками, 
увеличение и 
уменьшение 

Кто знает – пусть 
дальше считает», 
«Назови соседей», 
«Сосчитай по – 
разному», 
«Исправь 
ошибку», 

Чтение 
художеств
енной 
литератур
ы 
«Весёлый 
счёт» 



чисел на 1, 
определение 
предыдущего, 
последующего и 
пропущенного 
числа). 
Знакомство с 
цифровым 
обозначением 
чисел второго 
десятка, с 
числовой 
лесенкой в 
пределах 20. 
Знакомство с 
числовой 
линейкой, 
равной 20 
клеткам.  

«Веселый счет», 
«Угадай – ка», 
«Кто быстрее 
посчитает», 
«Помоги числам 
найти свое 
место», «Чье 
звено скорее 
соберется», «По 
порядку 
становись», 
«Угадай, что 
изменилось», 
«Кто ушел и на 
котором месте 
стоял», 
«Воробышки», 
«Поросята», 
«Лягушки» 

С.Маршак
. 

4.  Знакомить с числами 
второго десятка. 

 Совершенствова
ние навыков 
количественного 
и порядкового  
счета в пределах 
20 

Наведи порядок» 
(счет на слух), 
«Сделай столько 
же» (счет и 
воспроизведение 
движений 

Продукти
вная 
деятельно
сть. 
Занимател
ьные 
раскраски
. 



5.  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). 

занятие № 1-2 стр. 125 
занятие № 3-4 стр.133 
занятие № 9-11стр.154 
занятие № 15-17 стр. 179 
занятие № 20-22 стр.200 
занятие № 25-26 стр.220 
занятие № 27 стр.229 

Совершенствова
ть 
представление о 
понимании 
отношений 
между числами 
натурального 
ряда: «Назови 
соседей» 
Дидактические 
игры 

 «Какое число 
больше (меньше) 
на 1», «Назови 
пропущенное 
число», «Назови 
последующие 
(предыдущие 
число)», «Покажи 
цифрой». 

Продукти
вная 
деятельно
сть.Рисов
ание 
«Добавь 
задуманно
е» 

6.  Учить называть числа в 
прямом и обратном порядке 
(устный счет), 
последующее и 
предыдущее число к 
названному или 
обозначенному цифрой, 
определять пропущенное 
число. 

занятие № 1-2 стр. 125 
занятие № 3-4 стр.133 
занятие № 9-11стр.154 
занятие № 15-17 стр. 179 
занятие № 20-22 стр.200 
занятие № 25-26 стр.220 
занятие № 27 стр.229 

Д.и. «Подбери 
столько же 
разных 
предметов.», 
«Назови 
чисобольшое,ме
ньшее на один.», 
«Назови 
соседей.» 

 Чтение 
художеств
енной 
литератур
ы «сказка 
о цифрах, 
которые 
любили 
спорить» 
Л Гитарц. 

7.   Знакомить с составом 
чисел в пределах 10. 

занятие № 1-2 стр. 125 
занятие № 3-4 стр.133 
занятие № 9-11стр.154 
занятие № 15-17 стр. 179 
занятие № 20-22 стр.200 
занятие № 25-26 стр.220 
занятие № 27 стр.229 

•Закрепление 
знаний о цифрах 
от 0 до9. 
«Путаница», 
«Какой цифры 
не стало», 
«Убираем 
цифры», 

 «Обозначь 
цифру», «Исправь 
ошибку», «Найди 
пару», «Набери 
номер телефона», 
«Рисуем по 
точкам», 
«Засекреченные 
цифры».  
«Подбери столько 
же разных 
предметов», «Я 
знаю 6 (7, 8) 

Скорогов
орки,счит
алки. 



разных имен», 
«Составь поезд». 

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

занятие № 1-2 стр. 125 
занятие № 3-4 стр.133 
занятие № 9-11стр.154 
занятие № 15-17 стр. 179 
занятие № 20-22 стр.200 
занятие № 25-26 стр.220 
занятие № 27 стр.229 

Закрепить 
умение 
составлять число 
из единиц в 
пределах 10: 
«Составь 
число», 

•Активизация 
умения 
раскладывать 
число на 2 
меньших и 
составлять из 
двух меньших 
большее число в 
пределах 
10:«Найди пару», 
«Ручеек», 
«Рассели 
соседей», «», 
«Составь число из 
двух 
одинаковых», 
«Волшебные 
окошки», 
«Составь поезд». 

«Сказка о 
козлёнке,
который 
умел 
считать.» 

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

занятие № 1-2 стр. 125 
занятие № 3-4 стр.133 
занятие № 9-11стр.154 
занятие № 15-17 стр. 179 
занятие № 20-22 стр.200 
занятие № 25-26 стр.220 
занятие № 27 стр.229 
 

Совершенствова
ть 
представление о 
монетах, их 
наборе и 
размене: 
«Магазин», 
«Расскажи о 
покупках», 

• «Аптека», 
«Поездка в 
транспорте», 
«Покупаем в 
киоске – 
автомате». 

Просмотр 
презентац
ии «Какие 
бывают 
монеты.» 



9.  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 (=).  
 

занятие № 1-2 стр. 125 
занятие № 3-4 стр.133 
занятие № 9-11стр.154 
занятие № 15-17 стр. 179 
занятие № 20-22 стр.200 
занятие № 25-26 стр.220 
занятие № 27 стр.229 

Работа с 
примерами в 
пределах 20:  
- решение 
примеров на 
сложение и 
вычитание;  
- сравнение 
выражений без 
вычислений, 
устанавливая 
знаки «>»,  
«<» (7+2 

7+3,4+4+4 4+4
,9-7 8-7,6+1 6-
1);  
- решение 
примеров на 
сложение и 
вычитание с 
нулем;  
- решение 
примеров на 
сложение с 
переменой мест 
слагаемых.  

Разложи по 
коробкам», 
«Отгадай», 
«Разложи 
поровну», 
«Покажи цифрами 

Задачи на 
сообразит
ельность 
«Праздни
к числа» 
В.Волина 

Наименование подраздела: Величина. 
  Основная часть ООП ДО Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

№п/
п 

Основные задачи Вид деятельности – НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на изучение 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников (познавательно-
исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 

Развитие 
воспитанни
ков в 
культурных 
практиках 



данного раздела ООП ДО (познавательно-
исследовательская
, игровая) 

УМК "Игралочка"  
Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина  
"Раз-ступенька, два- 
ступенька" 
Практический курс 
математики для 
дошкольников 

 Дополнительн
ый материал на 
основе 
усвоенного 

  

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

занятие № 1-2 стр. 125 
занятие № 3-4 стр.133 
занятие № 9-11стр.154 
занятие № 15-17 стр. 179 
занятие № 20-22 стр.200 
занятие № 25-26 стр.220 
занятие № 27 стр.229 

 Знакомство с 
единицами 
линейного 
измерения 
(сантиметр, 
метр).  

Закрепление 
счетных действий 
по заданной мере: 
«Считай по-
разному», «Угадай 
сколько пар», 
«Покупаем 
парами 
(десятками)». 

Продуктивн
ая 
деятельност
ь «Начерти 
по 
линейке.» 

2. Делить предмет на 2–8 и 
более равных частей путем 
сгибания предмета (бумаги, 
ткани и др.), а также 
используя условную меру; 
правильно обозначать части 
целого (половина, одна 
часть из двух (одна вторая), 
две части из четырех (две 
четвертых) и т. д.); 
устанавливать соотношение 
целого и части, размера 
частей; находить части 
целого и целое по 
известным частям. 

 Дидактические игры 
Проектная деятельность 

Обучение 
умению 
использовать 
знания о мерах 
измерения при 
составлении и 
решении 
арифметически
х задач. 

Закрепление 
умения делить 
предметы на 2 -8 
равных частей: 
«Поручение», 
«День рождения», 
«Раздели на всех», 
«Найди целое и 
его части», 
«Покажи и сравни 
(2/4,  3/4)», 
«Неразбериха». 

Оригами 



3. Формировать у детей
первоначальные 
измерительные умения.
Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов
(отрезки прямых линий) с
помощью условной меры
(бумаги в клетку).  

занятия № 12-14 стр. 168 
занятия № 18-19 стр.192 
занятия № 23-24 стр.212 

ТРИЗ Формирован
ие навыков 
измерения 
длины и умения 
обозначать 
результаты 
измерения в 
сантиметрах и 
метрах.  

Знакомство с 
линейкой.  
Обучение 

умению чертить 
отрезки разной 
длины с 
помощью 
линейки.  

Продуктивн
ая 
деятельност
ь (лепка) 
«Стройка» 

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

занятия № 18-19 стр. 192 Опытно-
экспериментальная 
деятельность, ТРИЗ 

Формирование 
представлений о 
единицах 
измерения 
объема 
жидкостей 
(литр).  

 

5. Дать представления о весе 
предметов и способах его 
измерения. Сравнивать вес 
предметов (тяжелее — 
легче) путем взвешивания 
их на ладонях. 
Познакомить с весами. 

занятие № 12-14 стр. 168 Ноябрь 22, с.75 
ТРИЗ 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 

Формирование 
представлений о 
единицах 
измерения 
массы (грамм, 
килограмм). 
Знакомство с 
гирями разного 
веса.  

•
 Формирова
ние элементарных 
измерительных 
умений: 
«Поручение», 
«Расставь 
мебель», «Линии в 
ряд», 
«Скалолазы», 
«Агроном», 
«Купим куклам 
школьную 
форму», 
«Модельеры», 
«Что для кого», 
«Магазин 
одежды», 
«Архитектор», 
«Кто дальше», 
«Сломанная 
лестница», 
«Повар», 
«Аптека», 
«Магазин», 
«Стройка», 
«Бензоколонка», 
«Приготовь 
столько же», 
«Готовим по 
рецепту (большой, 
маленький 
пирог)» 

Заниматель
ные задачи 
«Что 
тяжелее, 
толще?» 
Праздник 
числа 
В.Волина 

6. Развивать представление о занятие № 23-24 стр. 212 Март 45, с.157 «Взвесь на Игра «Тройной Продуктивн



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

Опытно-
экспериментальная 
деятельность 

руках», «Что 
тяжелее, что 
легче», 
«Взвесь по- 
разному», 
«Дополни 
предложение». 

прыжок»,  «Что 
поплывет, что 
утонет.» 

ая 
деятельност
ь. 
«Гантели». 

Наименование подраздела: Форма. 
  Основная 

часть ООП ДО 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вид 
деятельности – 
НОД  

Вид деятельности – 
НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Совместная деятельность 
взрослых и воспитанников 
(познавательно-
исследовательская, игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитанни
ков в 
культурных 
практиках 

№п/
п 

Основные задачи 

УМК 
"Игралочка"  
Л.Г.Петерсон, 
Н.П.Холина  
"Раз-
ступенька, два- 
ступенька" 
Практический 
курс 
математики 
для 
дошкольников 

 Дополнительный материал 
на основе усвоенного 

  

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

занятия № 1-2 
стр. 125 
занятия № 28, 
29 стр. 233 

 Формирование 
представлений о такой 
геометрической фигуре, как 
угол, и его видах: прямой, 

Закрепление 
представлений о 
знакомых 
геометрических 

Весёлые 
стихи. 
«Праздник 
числа» 



свойств. острый, тупой. Знакомство с 
приемами определения 
величины углов с помощью 
модели прямого угла.  

В.Волина 

2. Дать представление о 
многоугольнике (на примере 
треугольника и 
четырехугольника), о прямой 
линии, отрезке 
прямой*.(Определения не 
даются.) 

  Знакомство с 
разновидностями 
треугольников: 
равносторонние, 
разносторонние, 
равнобедренные.  
 

Загадки 

3. Учить распознавать фигуры 
независимо от их 
пространственного 
положения, изображать, 
располагать на плоскости, 
упорядочивать по 
размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, 
форме, размерам. 

  Обучение умению 
изображать разные 
треугольники с помощью 
линейки (при заданной 
длине сторон). 

фигурах и их 
свойствах, умение 
распознавать 
фигуры, 
независимо от их 
пространственного 
положения:«Геомет
рическое лото», 
«Угадай, что 
спрятано», «Найди 
по описанию», 
«Найди на ощупь», 
«Фигуры из 
цветной мозаики», 
«Что изменилось», 
«Неразбериха», 
«Загадай фигуру», 
«Собери фигуру», 
«Портрет фигуры», 
«Домино», 
«Разложи по форме 
(размеру, цвету)», 
«Найди пару», 
«Разложи по 
коробкам», 
«Нарисуй по 
порядку». 
 

    
Продуктивн
ая 
деятельност
ь 
Занимателн
ые 
раскраски 
«Геометрич
еские 
фигуры» 

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

 Проектная 
деятельность 
 

Развитие умения 
моделировать объемные 
геометрические фигуры из 
разнообразных материалов: 
бумаги, природного 
материала (шишки, желуди, 

Упражнение в 
умении 
моделировать 
геометрические 
фигуры: «Составь 
фигуру», 

Продуктивн
ая 
деятельност
ь на тему: 
«Весёлые 
фигуры» 



квадратов — один большой 
прямоугольник; из частей 
круга — круг, из четырех 
отрезков — 
четырехугольник, из двух 
коротких отрезков — один 
длинный  
и т. д.; конструировать 
фигуры по словесному 
описанию и перечислению их 
характерных свойств; 
составлять тематические 
композиции из фигур  
по собственному замыслу. 

семечки, камушки), счетных 
палочек и т. д.  
 

«Чудесные 
превращения», 
«Отгадай загадку и 
нарисуй отгадку», 
«Фигуры 
лесовичка» (из 
природного 
материала), 
«Волшебная 
геометрия», 
«Составь узор», 
игры с палочками и 
конструкторами. 
 

5. Анализировать форму 
предметов в целом и 
отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по 
форме предметы из 
отдельных частей по 
контурным образцам, по 
описанию, представлению. 

   Развивать умение 
анализировать форму 
предметов и их частей и 
воссоздать предметы разной 
формы:«На что похоже», 
«Волшебные картинки», 
«Дорисуй предмет 

•», «Найди (назови) 
предмет такой же 
формы», «Найди 
пару», «Выложи 
предмет», 
«Волшебный круг», 
«Танграм», 
«Пифагор», 
«Колумбово яйцо», 
«Нарисуй и 
построй». 
 

Считалки.За
гадки. 

Наименование подраздела: Ориентировка в пространстве. 
  Основная часть 

ООП ДО 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№п/
п 

Основные задачи Вид деятельности 
– НОД 
(познавательно-
исследовательска
я); количество 

Вид деятельности 
– НОД 
(познавательно-
исследовательская
); количество 

Совместная деятельность 
взрослых и 
воспитанников 
(познавательно-
исследовательская, 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих центрах 
и уголках 

Развитие 
воспитанни
ков в 
культурных 
практиках 



часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

игровая) (познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

УМК "Игралочка"  
Л.Г.Петерсон, 
Н.П.Холина  
"Раз-ступенька, 
два- ступенька" 
Практический 
курс математики 
для 
дошкольников 

 Дополнительный 
материал на основе 
усвоенного 
 

 
 

 

1. Учить детей ориентироваться 
на ограниченной территории 
(лист бумаги, учебная доска, 
страница тетради, книги и т. 
д.); располагать предметы и 
их изображения в указанном 
направлении, отражать в 
речи их пространственное 
расположение (вверху, 
внизу, выше, ниже, слева, 
справа, левее, правее, в 
левом верхнем (правом 
нижнем) углу, перед, за, 
между, рядом и др.). 

Занятие № 23-24 
стр.217 

Исследовательска
я деятельность 

Развитие умения 
воспроизводить 
предметы в зеркальном 
отражении («зеркало», 
«найди отражение 
предмета в воде», 
«фотография сверху») 
 

Совершенствование 
умения 
ориентироваться на 
ограниченной 
плоскости:«Запомни 
и повтори», «Дорисуй 
ряд», «Составь узор», 
«Нарисуй отгадку», 
«Художники», «Что 
внутри, что снаружи», 
«Левее, правее», 
«Рисуем по точкам», 
«Выше, ниже», 
зрительные и 
слуховые диктанты. 

продуктивна
я 
деятельност
ь-
аппликация 
«Детская 
площадка» 

2. Познакомить с планом, 
схемой, маршрутом, картой. 

Занятие № 23-24 
стр.217 

Исследовательска
я деятельность 
Декабрь 34, с.91 
 

Расширение 
представлений о 
правилах поведения на 
улице (как переходить 
дорогу, как обходить 
трамвай, автобус, 

«Нарисуй, как 
дойти», «Перейди 
дорогу», «Иди по 
правилам», «Угадай, 
что спрятано», 
«Составь карту».  

продуктивна
я 
деятельност
ь 
«Изображен
ия схемы 



троллейбус, как входить в 
наземный транспорт и 
выходить из него  

 маршрута от 
детского 
сада до 
дома» 

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

Занятие № 23-24 
стр.217 

Декабрь 34, с.91 
 
Исследовательска
я деятельность 

Активизация работы по 
подготовке руки к письму 
(штриховка 
геометрических фигур, 
рисование бордюров, 
состоящих из волнистых 
непрерывных линий, 
цифр по точкам высотой 
в 2 клетки (школьные 
прописи), изображение 
округлых форм и 
разнообразных фигур с 
различным 
чередованием).  

Развитие способности 
к пространственному 
моделированию «Чье 
место», «Секреты», 
«Водители», «Отведи 
товарища», «Дорога 
домой и дорога к 
школе», «Найди 
спрятанный предмет»,  

Заниматель
ные 
прописи 

4. 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). 

Занятие № 23-24 
стр.217 

Игровая Активизация в речи 
терминов, обозначающих 
положение предметов в 
пространстве.  
 

«Составь карту.», 
«Дорога к дому.» 

Чтение 
стихотворен
ий 
И.Кузнецов
ой. «Дорога 
домой.», 
А.Перепёлк
ина «Клад.» 

Наименование подраздела: Ориентировка во времени.  
  Основная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



ООП ДО 
Вид 
деятельности – 
НОД 
(познавательно-
исследовательс
кая); 
количество 
часов, 
затраченных на 
изучение 
данного раздела 
ООП ДО 

Вид деятельности – НОД 
(познавательно-
исследовательская); 
количество часов, 
затраченных на изучение 
данного раздела ООП ДО 

№п/
п 

Основные задачи 

УМК-
наименование 

Парциальная программа 
Технология 

Совместная 
деятельность взрослых 
и воспитанников 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих центрах 
и уголках 
(познавательно-
исследовательская, 
игровая) 

Развитие 
воспитанни
ков в 
культурных 
практиках 

1. Дать детям элементарные 
представления о 
времени: его текучести, 
периодичности, 
необратимости, 
последовательности всех 
дней недели, месяцев, 
времен года. 

 Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность 

Совершенствование 
представлений о 
цикличности временных 
отрезков (с 
использованием 
наглядного материала: 
календаря, модели дней 
недели), о текучести 
времени и его 
необратимости.  

Совершенствование 
представлений о 
временных отрезках 
(дни недели, месяцы, 
времена года): 
«Неделя, стройся», 
«Живая неделя», 
«Назови соседей», 
«Круглый год», 
«Календарь года», 
«Подбери правильно» 
(лото), «Составь 
времена года», 
«Наведи порядок», 
«Дополни 
предложение», «До и 
после», «Раньше – 
позже». 

Чтение 
худ.литерат
уры 
«Откуда 
появились 
названия 
дней 
недели?» 
В.Волина 

2. Учить пользоваться в    Упражнение в  



речи понятиями: 
«сначала», «потом», 
«до», «после», «раньше», 
«позже» 

определении и 
установлении 
времени по часам: 
«Который час», «Наш 
день», «Раньше – 
позже». 

3. Развивать «чувство 
времени», умение беречь 
время, регулировать 
свою деятельность в 
соответствии со 
временем; различать 
длительностьотдельных 
временных интервалов  

  Развитие умения 
определять время по 
часам с различными 
интервалами: полчаса, 
четверть часа и без 
четверти часа.  
 

Развитие чувства 
времени: «Сделай 
вовремя», «Успей за 1 
минуту (3, 5 минут)», 
«Кто быстрее соберет 
башню», «Кто 
успеет», «Кто 
раньше» 

Чтение 
худ.литерат
уры «Сказка 
о 
потерянном 
времени» 

4. Учить определять время 
по часам с точностью до 
1 часа. 

  Развивать умение 
устанавливать время и 
рассказывать о 
положении стрелок 

Умение определять 
точное время 
«Точные стрелки», 
«Верное время» 

Продуктивн
ая 
деятельност
ь «Модели 
часов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Наименование подраздела образовательной области: Ознакомление с предметным окружением 

 
  Основная часть ООП ДО Часть, 

формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

   

Вид деятельности – НОД (познавательно-
исследовательская); количество часов, 
затраченных на изучение данного раздела ООП 
ДО 

Вид деятельности – 
НОД 
(познавательно-
исследовательская)
; количество часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Совместная 
деятельность 
взрослых и 
воспитаннико
в 
(познавательн
о-
исследователь
ская, игровая) 

Самостоятель
ная 
деятельность 
воспитаннико
в в 
развивающих 
центрах и 
уголках 
(познавательн
о-
исследователь
ская, игровая) 

Развитие 
воспитанни
ков в 
культурны
х 
практиках 

№
п/п 

Основные 
задачи 

УМК – 
наименование 
1.О.В. Дыбина 
«Ознакомление 
с предметным 
и социальным 
окружением: 
Подготовитель
ная группа (6-7 
лет. 

 УМК 
Наглядно-
дидактические 
пособия: 
Серия «Мир в 
картинках»: 
«Авиация» 
«Автомобильн
ый транспорт» 
«Арктика и 
Антарктика» 
«Бытовая 
Техника» 
«Водный 

Парциальная 
программа: О.Л. 
Князева,  
М.Д. Маханёва 
«Приобщение 
детей к истокам 
русской народной 
культуры». 

 
 
 
 
Игры: 
«Угадай 
предмет» 
 
«Какие 
предметы 
делают жизнь 
удобной?» 
 
«Знаешь ли 

  



транспорт» 
«Высоко в 
горах» 
«Инструменты 
домашнего 
мастера» 
«Космос» 
«Офисная 
техника и 
оборудование» 
«Посуда» 
«Школьные 
принадлежност
и»; 
 
Серия 
«Рассказы в 
картинках»: 
«В деревне» 
«Кем быть?» 
«Мой дом» 
«Профессии»; 
Серия 
«Расскажите 
детям о…»: 
«Расскажите 
детям о 
бытовых 
приборах» 
«Расскажите 
детям о 
космонавтике» 
«Расскажите 
детям о 

ты, для чего 
нужен 
предмет» 
 
«Подбери 
предметы с 
одним 
назначением» 
 
«Найди пару»  
 
 
Проблемные 
ситуации 



космосе» 
«Расскажите 
детям о 
рабочих 
инструментах» 
«Расскажите 
детям о 
транспорте» 
«Расскажите 
детям о 
специальных 
машинах» 
«Расскажите 
детям о хлебе» 

1. Продолжать 
расширять и 
уточнять  
представления 
детей о 
предметном 
мире (наземный, 
водный, 
воздушный 
транспорт; о 
предметах, 
облегчающих 
труд человека на 
производстве; 
об объектах, 
создающих 
комфорт  и уют 
в помещении и 
на улице). 
 

Сентябрь Тема: Предметы - помощники 
Стр. 28 
 

 Совершенство
вать характер 
и содержание 
обобщённых 
способов 
исследования 
объектов с 
помощью 
специально 
созданной 
системы 
сенсорных 
эталонов и 
перцептивных 
действий, 
осуществлять 
их выбор в 
соответствии 
с 
поставленной 

Работа по 
трафаретам 
Работа с 
раскрасками 
Наст-
печатные 
игры: 
«Профессии»,  
 
Сюжетно-
ролевые игры: 
«Семья», 
«Перекрёсток
», 
«Азропорт», 
«Мореплавате
ли», 
«Ателье», 
«Кафе», 
«Ремонтная 

Чтение 
В. 
Маяковски
й «Кем 
быть?»,  
«Стройка»;
С. 
Сахарнов 
«Самый 
лучший 
пароход», 
Дж. Родари 
«Какого 
цвета 
ремёсла». 
 
Загадки. 
Рассматрив
ание 
альбомов, 



задачей. 
Содействоват
ь творческой 
проектной 
деятельности 
индивидуальн
ого и 
группового 
характера. 
Проекты: 
«Виды 
транспорта», 
«Предметы – 
помощники». 
Дид. игры: 
«Моя 
комната», 
«Дизайн», 
«Кому что 
нужно для 
работы», 
«Назови три 
предмета», 
«Виды 
труда», 
«Поварёнок», 
«Строитель». 

мастерская». 
 

наглядных 
пособий.  
Экскурсия 
в кабинет 
заведующе
го. 
Просмотр 
мультфиль
мов 
Драматиза
ция К. 
Чуковский 
«Федорино 
горе». 

2. Углублять 
представления о 
существенных 
характеристиках 
предметов, о 
свойствах и 
качествах 

Декабрь 
Тема: На выставке кожаных изделий. Стр. 39 
Январь 
Тема: Две вазы. Стр. 42 
Февраль 
Тема: В мире материалов (викторина) 
Стр.45 

«Гжель 
прекрасная» (с. 96, 
№ 19). 
«Гжель 
прекрасная» (с. 96, 
№ 20). 
«Русская 

Развивать 
умение 
созерцать 
предметы 
(всматриватьс
я, 
вслушиваться

Эксперимент
ы по 
выявлению и 
сравнению 
свойств 
различных 
материалов. 

Чтение:  С. 
Маршак 
«Откуда 
стол 
пришёл», 
«Как 
печатали 



различных 
материалов. 
Рассказывать, 
что материалы 
добывают и 
производят 
(дерево, металл, 
ткань). 
Побуждать 
применять 
разнообразные 
способы 
обследования 
предметов 

матрёшка» (с. 98). ), направляя 
внимание на 
более тонкое 
различение их 
качеств. 
Учить 
выделять в 
процессе 
восприятия 
несколько 
качеств 
предметов. 
Развивать 
умение 
классифициро
вать 
предметы по 
общим 
качествам 
(форме, 
величине, 
строению, 
цвету).  
Решение 
проблемных 
ситуаций. 
Проект 
«Откуда стол 
пришёл?», 
«Как 
появилась 
книга?» 

Сюж.-
ролевые игры: 
«Магазин», 
«Типография»
. Работа с 
трафаретами, 
раскрасками.  

книгу»;С. 
Баруздин 
«Кто 
построил 
этот дом?», 
М. 
Пожарова 
«Маляры». 
Отгадыван
ие загадок. 
Рассматрив
ание 
альбомов: 
«Виды 
бумаги», 
«Ткани», 
«Народные 
промыслы»
, «Во что 
одеваются 
люди». 
Просмотр 
мультфиль
мов. 

3. Вызывать 
чувство 

Октябрь 
Тема: Удивительные предметы 

«Что летом родится 
– зимой 

В 
исследователь

Изготовление 
шумовых 

Рассматрив
ание 



восхищения 
совершенством 
рукотворных 
предметов и 
объектов 
природы. 
Способствовать 
восприятию 
предметного 
окружения как 
творения 
человеческой 
мысли. 

Стр.31 
Март 
 Тема: Знатоки. Стр. 47 
 
 
 
 
 

пригодится» (с. 88). 
«Где живёт Жар-
прица?» (с. 92). 
«Чудо-чудное – 
золотая Хохлома» 
(с. 92). 
«Зимние узоры» (с. 
95). 
«Путешествие на 
златогривой чудо-
тройке» (с. 101). 
 

ской 
проектной 
деятельности 
формировать 
умение 
уделять 
внимание 
анализу 
эффективност
и источника 
информации. 
Проекты:  
«Как 
придумали 
самолёт», Из 
каких 
предметов 
изготавливаю
т 
музыкальные 
инструменты?
», «Чем 
можно 
нарисовать 
картину?» 
 
Дид. игры:  
«Найди 
пару», 
«Найди 
сходство и 
различие» 

инструментов 
для 
музыкального 
уголка. 
Эксперимент:  
«Какие 
предметы 
могут 
издавать 
звук?» 
Игры с 
разрезными 
картинками 
(«Собери 
разбитую 
вазу» и др.) 
«Кто 
нарисует как 
можно 
больше 
предметов, 
используя 
круг 
(прямоугольн
ик, квадрат)». 

альбомов и 
иллюстрац
ий: 
«Народные 
промыслы»
, 
«Народные 
игрушки», 
«Музыкаль
ные 
инструмент
ы» 
Чтение: Г. 
Люшнин 
«Строител
и». 
Продуктив
ная 
деятельнос
ть «Умные 
машины».  



4. Расширять 
представления 
детей об 
истории 
создания 
предметов. 

Ноябрь 
Тема: Путешествие в прошлое книги 
Стр.35 
Апрель  
Тема: Путешествие в прошлое счетных 
устройств. Стр. 51. 
Май 
Тема: Путешествие в прошлое светофора. Стр. 
54 

«Светит – да не 
греет» (с. 93). 
«Край родной, 
навек любимый» (с. 
102). 
«Лучше один раз 
увидеть, чем сто 
раз услышать» (с. 
91). 

Настольная 
игра 
«Дорожные 
знаки»,»Класс
ификация». 
 
Проект 
«История 
развития 
транспорта» 

Рассматриван
ие альбомов и 
иллюстраций  
«История 
создания 
книги». 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Дорога». 
Рассматриван
ие 
иллюстраций 
в детских 
книгах и 
энциклопедия
х. 
Работа с 
трафаретами 
и раскрасками 

Просмотр 
мультфиль
ма «Как 
было 
написано 
первое 
письмо». 
Чтение 
«Легенда 
об Икаре», 
М. Ильин, 
Е. Сегал 
«Машины 
на нашей 
улице». 
Отгадыван
ие и 
загадывани
е загадок.  

 
 
Наименование раздела образовательной области: Ознакомление с социальным миром 
  Основная часть ООП ДО Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
№п/
п 

Основные задачи Вид деятельности – НОД 
(познавательно-исследовательская); 
количество часов, затраченных на 
изучение данного раздела ООП ДО 

Вид 
сти – НОД 
льно-
тельская); 
о часов, 
ых на изучение 
раздела ООП 

Совместная 
деятельность 
взрослых и 
воспитанников 
(познавательно-
исследовательска
я, игровая) 

Самостоятел
ьная 
деятельност
ь 
воспитанник
ов в 
развивающи
х центрах и 
уголках 
(познаватель
но-

Развитие 
воспитанников в 
культурных 
практиках 



исследовате
льская, 
игровая) 

УМК – 
наименование 
1.О.В. Дыбина 
«Ознакомление 
с предметным и 
социальным 
окружением: 
Подготовитель
ная к школе 
группа (6-7 
лет). 
2. Нравственно-
патриотическое 
воспитание 
детей 
дошкольного 
возраста. 
Планирование 
и конспекты 
занятий. 
Методическое 
пособие для 
педагогов. 
СПб.:"ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТ
ВО 
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 2015 
г. 
 

 УМК 
Наглядно-
дидактическ
ие пособия:  
Серия 
«Рассказы в 
картинках»
: «В 
деревне» 
«Кем быть?» 
«Мой дом» 
«Профессии
»; 
Серия 
«Расскажит
е детям 
о…»: 
 
«Расскажите 
детям о 
космонавтик
е» 
«Расскажите 
детям о 
космосе» 
 
«Расскажите 
детям о 
хлебе» 

Парциальная 
программа: 
О.Л. 
Князева, 
М.Д. 
Моханёва 
«Приобщени
е детей к 
истокам 
русской 
народной 
культуры». 
 

Игры: 
«Зачем нужны 
почта и 
почтальоны» 
 
«Символика 
страны» 
 
«Внимание! 
ошибка» 
 
«Угадай 
профессию» 
 
«Кто что 
сделал?»  

  

1. Продолжать 1.Тема: Как хорошо у нас в саду, с. 33 «Пришёл Беседа Настольно- Посещение 



расширять  
представления детей 
о людях разных 
профессий. 
Представлять детям 
целостный взгляд на 
человека труда: 
ответственность, 
аккуратность, 
добросовестность, 
ручная умелость 
помогают создавать 
разные материалы и 
духовные ценности. 

Тема: Школа. Учитель, с. 36  
Тема: Дружная семья стр.29 
Тема: Путешествие в типографию, 
стр.40 
Тема: Космос, стр. 53 
Тема: Кто больше знает профессий, 
стр.72 
 
2. Беседа "Что такое детский сад" стр.35 
Игра-беседа "Детский сад - моя вторая 
семья", стр. 38 

Мороз – 
береги ухо 
да нос» 
(сказка), (с. 
94). 
«Дело 
мастера 
боится» (с. 
96). 

«Профессии моих 
родителей». 
Сюж.-рол. игра 
«Телевидение». 
Проект «Как 
создавалась 
книга». 
Проблемная 
ситуация и 
экспериментальн
ая деятельность 
на тему «Как 
раньше печатали 
книги?» 
 

печатная 
игра 
«Профессии
». 
 Сюжетно-
ролевые 
игры: 
«Детский 
сад», 
«Строительс
тво», 
«Супермарк
ет», 
«Ателье», 
«Путешеств
ие», «Скорая 
помощь». 

лекции 
«Космические 
дороги» в 
детской 
библиотеке. 
Экскурсия в 
школу. 
Чтение: Я. 
Дягутите «Руки 
человека», В 
Маяковский 
«Про моря и про 
маяк», Г. 
Браиловская 
«Наши мамы, 
наши папы», Дж. 
Родари «Чем 
пахнут 
ремёсла?».Посло
вицы, поговорки 
о труде. 

2. Расширять 
представления об 
учебных заведениях 
(детский сад, школа, 
колледж, вуз), сферах 
человеческой 
деятельности (наука, 
искусство, 
производство, 
сельское хозяйство) 

1.Тема: 
Как хорошо у нас в саду, стр. 33 
Тема: 
Школа.Учитель, стр. 36 
Тема: К дедушке на ферму стр.56 
2. Беседа "Что такое детский сад" стр.35 
Игра-беседа "Детский сад - моя вторая 
семья", стр. 38 
 

«Хлеб – 
всему 
голова» (с. 
89). 
«Живёт в 
народе 
песня» (с. 
97). 
«Литературн
ая 
викторина» 
(с. 101) 

Беседа «Куда 
можно пойти 
учиться», 
«Учебные 
заведения г. 
Саратова». 
Проекты: «Где 
учились наши 
родители?», 
«Откуда хлеб 
пришёл?». 
Создать условия  
для получения 

Сюж.-рол. 
игры: 
«Школа», 
«Занятия в 
спортивной 
секции», 
«Концерт», 
«Цирк», «На 
ферме». 
Эксперимен
ты с водой, 
магнитом, 
растениями. 

Рассматривание 
альбомов: 
«Профессии», 
«Слава хлебу на 
столе». Чтение 
:Н. Носов 
«Огурцы», «Про 
репку»; М. 
Пришвин 
«Лисичкин 
хлеб»; Л. Кон 
«Книги о 
растениях», С. 



детьми 
возможности 
познакомиться с 
элементами 
профессионально
й деятельности 
через 
экспериментальн
ую и 
практическую 
деятельности. 
Дид. игры: 
«Город и село», 
«Виды труда». 

Маршак 
«Почта». 
Драматизация 
сказки 
«Морозко». 

3. Продолжать 
знакомить с 
библиотеками, 
музеями. 

Тема: Библиотека, стр. 43 
 

 Проекты: «Где 
живут книги?», 
«История 
игрушек» 
(создание мини-
музея игрушек в 
группе). Беседы: 
«Для чего нужны 
химчистки, Дома 
Быта?», «Кем ты 
хочешь работать, 
когда 
вырастешь?». 
 Решение 
проблемных 
ситуаций. 
Эксперименты с 
бумагой, тканью. 
Дид. игра 
«Угадай на 

Сюж.-рол. 
игры: 
«Редакция», 
«Книжный 
магазин», 
«Библиотека
», «Музей». 
Продуктивн
ая 
деятельност
ь: 
«Изготовлен
ие книжек-
малышек», 
лепка 
народных 
игрушек, 
рисование 
картин на 
выставки в 

Экскурсия в 
детскую 
библиотеку, 
мини-музей 
Боевой Славы, 
краеведческий 
музей, 
посещение 
выставок 
репродукций 
картин 
художников в 
детском саде и в 
КВЦ «Радуга». 



ощупь, из какого 
материала 
сделано?» 

группе и в 
детском 
саду. 

4. Расширять 
представления об 
элементах экономики 
(деньги, их история, 
значение для 
общества, разные 
уровни 
обеспеченности 
людей, 
благотворительность). 

  Проект  «Для 
чего деньги 
нужны?» 
Сюж-рол. игра 
«Банк». Решение 
проблемных 
ситуаций, 
игровые 
упражнения на 
совершенствован
ие диалогической 
речи в сюжетных 
играх. 
Дид. игра 
«Поступи 
правильно». 

Сюжетно-
ролевые 
игры 
«Магазин»,  
«Супермарк
ет», 
«Семья». 
Продуктивн
ая 
деятельност
ь: 
конструиров
ание 
«Кошелёк», 
изготовлени
е атрибутов 
к сюж-рол. 
играм 
(деньги, 
ценники). 

Чтение 
грузинской 
народной сказки 
«Заработанный 
рубль», А. 
Толстой 
«Приключения 
Буратино» 

5. Формировать 
элементарные 
представления об 
истории человечества 
(Древний мир, 
средние века, 
современное 
общество) через 
знакомство с 
произведениями 
искусства (живопись, 

1.Тема: Моя родина - Россия, стр. 49 
2. Беседа "Наша Родина - Россия", стр. 
35 
Беседа "Русские богатыри", стр. 38 
 

«Злое 
истребление
»  
(с. 91). 
«На героя и 
слава бежит» 
(с. 97). 
«Поэзия 
народного 
костюма» (с. 
99). 

Рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций, 
репродукций 
картин и 
материалов в 
детских 
энциклопедиях о 
жизни людей в 
разные времена. 
Решение 

Продуктивн
ая 
деятельност
ь: 
«Предметы 
быта 
русской 
старины». 
Рисование: 
«Женская 
одежда в 

Экскурсия в 
мини-музей 
«Русская изба», 
в краеведческий 
музей (с 
родителями). 
Просмотр 
мультфильмов. 
Рассматривание 
детских книг и 
энциклопедий. 



скульптура, мифы и 
легенды народов 
мира), реконструкцию 
образа жизни людей 
разных времен 
(одежа, утварь, 
традиции и др.) 

Прощание с 
«избой» (с. 
102). 

проблемных 
ситуаций. 
 Дидактическая 
игра «Когда это 
было?». 
Сюжетно-
ролевые игры «В 
гостях у 
бабушки», 
«Встречаем 
гостей», 
«Первобытные 
люди». 

средние 
века». 

Чтение легенд, 
русских 
народных и 
сказок народов 
мира. 

6. Формировать 
элементарные 
представления об 
эволюции Земли, 
месте человека в 
природном и 
социальном мире, 
происхождении и 
биологической 
обоснованности 
различных рас. 

Игра-беседа "Мы разные, но мы все 
равны" стр. 35 

«К худой 
голове 
своего ума 
не 
приставишь» 
(с. 89). 

Работа с 
глобусом и 
картами 
(политической, 
природных зон). 
Поиск нужной 
информации в 
детской 
энциклопедии. 
Дид. игры: 
«Кругосветное 
путешествие», 
«Дома на разных 
параллелях». 

Рисование 
иллюстраци
й к 
прочитанны
м 
произведени
ям. 
Сюж.-рол 
игра 
«Путешеств
ие в другую 
страну». 

Чтение сказок 
народов мира. 
Просмотр 
мультфильмов. 
Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах. 

7. Расширять 
представления о 
своей 
принадлежности к 
человеческому 
сообществу, о правах 
детей в мире 

Беседа "7-Я", стр. 36 
Беседа "Я выбираю сам", стр. 39 
Беседа "Декларация прав человека и 
Конвенция о правах ребенка", стр. 39 
Игра-развлечение "О правах - играя", 
стр. 39 
Беседа "Дети и родители", стр. 40 

 Беседа «Что такое 
права, 
обязанности». 
Решение 
проблемных 
ситуаций. Дид. 
игра «Как 

Рисование 
«Мы – 
спасатели», 
«Пожарная 
машина 
спешит на 
помощь» 

Чтение: С. 
Маршак 
«Рассказ о 
неизвестном 
герое». 
Пословицы, 
поговорки о 



(декларация прав 
ребёнка), 
формировать 
представления о 
свободе личности как 
достижении 
человечества. 

поступить 
правильно?». 
Рассматривание и 
обсуждение 
плакатов о правах 
людей. 

дружбе и 
друзьях. 
Просмотр 
мультфильмов. 
Драматизация 
сказки «У страха 
глаза велики». 

8. Расширять 
представления о 
малой Родине. 
Рассказать детям о 
достопримечательнос
тях, культуре, 
традициях родного 
края; о замечательных 
людях, прославивших 
свой край. 

Тема: Дружная семья, стр. 29 
Тема: Космос, № 16, стр. 53 
 

«Ленинский 
район вчера 
и сегодня»  
«История 
города 
Саратова»  
«Наши 
земляки»  
«Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни»  

Фотовыставка 
«Моя семья», 
«Места отдыха в 
Ленинском 
районе». 
Заучивание 
пословиц о семье, 
Родине.  
Рассматривание 
картин 
художника-
земляка  
В.Э. Борисова-
Мусатова.  
Проекты: «Семья 
глазами ребёнка»,  
«Люди, 
прославившие 
Саратовский 
край». 
Рассматривание и 
обсуждение 
иллюстраций в 
фотоальбоме 
«Саратов: вчера и 
сегодня». 
Дид. игра 

Рисование 
«Моя 
семья», 
«Любимое 
место в 
родном 
городе». 
Раскрашива
ние книжки-
раскраски 
«Достоприм
ечательност
и Саратова». 
Сюж.-рол. 
игра 
«Экскурсия 
по городу 
Саратову» 

Рассматривание 
фотографий, 
альбомов, 
репродукций 
картин 
художников на 
тему семьи, 
Родины. 
Чтение: Ю.А. 
Гагарин «Вижу 
землю», В. 
Бороздин 
«Первый в 
космосе». 
Слушание песен 
саратовского 
композитора Е. 
Бикташева. 
Экскурсия в 
худ.музей им. 
Радищева. 



«Национальный 
костюм» 
(разрезные 
картинки). 

9. Расширять 
представления детей 
о родной стране, о 
государственных 
праздниках (8 марта, 
день защитника 
Отечества, День 
Победы, Новый год 
т.д.). Воспитывать 
любовь к Родине. 

1. Тема "Защитника Родины", стр. 46 
Тема "Мое Отечество - Россия", стр. 49 
2. Беседа "Наша Родина - Россия", стр. 
35 
Игра-путешествие "Береза - символ 
России", стр. 37 
Интеллектуальная игра "Мы - 
патриоты", стр. 37 
Беседа "Россияне - граждане России" 
Беседа "Праздник Победы", стр. 40 
 

«Снегурочка 
– внучка 
деда 
Мороза» (с. 
94). 
«Пришла 
Коляда 
накануне 
Рождества» 
(с. 95). 
«Масленица-
Прасковея…
» (с. 97). 
«Сердце 
матери 
лучше 
солнца 
греет» (с. 
98). 
«Шутку 
шутить – 
людей 
насмешить» 
(с. 100) 
«Красная 
горка» (с. 
100). 

Проекты: «Как 
празднуют Новый 
год в разных 
странах»,  
«Новогодняя 
игрушка своими 
руками», 
«Военная техника 
армии России», 
«Наша земляки – 
герои ВОВ», 
«Мамы разные 
нужны».  
Беседы с детьми 
о тематике и 
значении 
праздников. 
Организация 
выставок детских 
рисунков к 
праздникам. 

Продуктивн
ая 
деятельност
ь детей, 
активное 
участие в 
украшении 
группы к 
разным 
праздникам. 
Работа с 
трафаретами
, 
раскрасками
. 
Сюж.-рол. 
игры 
«Концерт», 
«Семья», 
«Театр», 
игры на 
военную 
тематику. 

Чтение: Е. 
Пермяк 
«Мамина 
работа», 
ЛКвитко 
«Бабушкины 
руки», С. 
Алексеев 
«Первый ночной 
таран», «Дом», 
А. Митяев 
«Мешок 
овсянки»; 
нанайская сказка 
«Айога», 
ненецкая сказка 
«Кукушка». 

10. Формировать 
представления о том, 
что Российская 

  
1. Тема "Защитника Родины", стр. 46 
Тема "Мое Отечество - Россия", стр. 49 

 Проект «Народы 
Поволжья».  Дид. 
игра «Наша 

Подвижные 
игры 
народов 

Чтение А. 
Прокофьев 
«Родина», З. 



Федерация (Россия) – 
огромная, 
многонациональная 
страна. Рассказать о 
том, что Москва – 
главный город, 
столица нашей 
Родины. Познакомить 
с флагом и гербом 
России, мелодией 
гимна. 

2. Беседа "Наша Родина - Россия", стр. 
35 
Игра-путешествие "Береза - символ 
России", стр. 37 
Интеллектуальная игра "Мы - 
патриоты", стр. 37 
Беседа "Россияне - граждане России" 
Беседа "Праздник Победы", стр. 40 
 

Родина». 
Работа с 
глобусом, картой. 
Обсуждение 
особенностей 
архитектуры 
старинных 
зданий Москвы. 
Дид. игра 
«Назови 
правильно» 

Поволжья. 
Раскрашива
ние 
картинок в 
раскрасках 
«Националь
ные 
костюмы 
народов 
России», 
«Русские 
узоры», 
«Матрёшки»
. 
Аппликация 
«Кремлёвск
ие башни». 
Сюж.-рол. 
игры: 
«Путешеств
ие по 
Москве», 
«Защитники 
древнего 
Кремля». 

Александровой 
«Родина», С. 
Баруздин «За 
Родину», С. 
Тетерин 
«Символы 
России», чтение 
отрывков из 
книги 
«Волжские 
сказки, легенды, 
были» (сост. Л. 
Толкачёва). 
Рассматривание 
альбома 
«Москва – 
столица 
России». 

Наименование раздела: Ознакомление с миром природы 
  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

 Соломенникова 
О.А. 
Ознакомление с 
природой в 
детском саду. 
Подготовительна

Плакаты 
Лес-многоэтажный 
дом 
Где в природе есть 
вода 
Как лесник 

Совместная деятельность 
взрослых и воспитанников 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих центрах и 
уголках 

Развитие 
воспитанни
ков в 
культурны
х 
практиках 



я к школе группа. 
- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 

заботится о лесе 
Зачем люди ходят в 
лес 
Кому нужны 
деревья в лесу 
Зачем пилят 
деревья 

      Основные задачи           Тема       Цель   
1. Расширять и 
уточнять 
представления детей 
о деревьях, 
кустарниках, 
травянистых 
растениях; растениях 
луга, сада, леса. 
 

"Дары осени", 
стр. 33 
"11 января - День 
заповедников и 
национальных 
парков", стр.50 
"Огород на окне", 
стр. 57 
"Знатоки 
природы", стр. 63 
"Цветочный 
ковер", стр. 69 
"Прохождение 
экологической 
тропы" стр.53, 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Беседа о лесе» 
Цикл наблюдений 
за ёлкой на участке 
детского сада.  
 
 
 
«Экскурсия в 
зимний лес». 
 
Цикл наблюдений 
за мать-и-мачехой и 
одуванчиком. 

   Формирование представлений 
о лесе как о природном 
сообществе, взаимосвязи всех 
проживающих в нём 
обитателей. 
   Уточнение представлений о 
внешнем виде и сезонной 
жизни хвойного дерева. 
   Уточнение представлений о 
жизни леса в зимнее время. 
   Уточнение представлений о 
первоцветах, развитие умения 
сравнивать растения. 

 
 
 
 
Д/и «Узнай дерево по 
описанию» 
 
 
 
 
Д/и «Целебные травы» 

 
Чтение 
литературы 
 
Рассматрив
ание 
иллюстрац
ий  

2. Конкретизировать 
представления детей 

"Прохождение 
экологической 

«Влаголюбивые и 
засухоустойчивые 

   Формирование представлений 
о разных потребностях и 

Д/и  «Посади цветок» 
 

Рисование, 
раскрашив



об условиях жизни 
комнатных растений 
Знакомить со 
способами 
вегетативного 
размножения. Учить 
устанавливать связи 
между состоянием 
растения и условиями 
окружающей среды. 

тропы" стр.53, 66 
"Огород на окне", 
стр. 57 

комнатные  
растения»; 
 «Экскурсия по 
детскому саду»;  
«Где у саксаула 
листья?»; 
 Изготовление 
самодельной книги; 
Целевая прогулка 
по территории 
детского сада 
«Растёт ли у нас 
саксаул?». 
 
Цикл наблюдений 
за ростом лука. 
 
Цикл наблюдений 
за ветками в вазе. 
 
«Зелёная служба» 
Айболита – 
весенний уход за 
комнатными 
растениями». 

приспособленности растений к 
разной среде обитания. 
Отражение впечатлений о 
прочитанном в рисовании, 
развитие художественного 
творчества. 
   Знакомство с 
закономерностями роста и 
развития растения, их 
взаимозависимостью от 
комплекса факторов внешней 
среды. 
   Уточнение представлений о 
комнатных растениях, условиях 
их жизни в весенний период. 

Д/и  «Разрезные 
картинки» 
 
Д/и  «Угадай растение» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д/и «Что сначала, что 
потом» 
 
 
 
 
 
 

ание 
 
 
Рассматрив
ания 
альбома 
«Растения 
пустыни» 
 
Рассматрив
ание 
плаката 
«Лес – 
многоэтаж
ный дом» 
 
 

3. Расширять и 
систематизировать 
знания детей о 
домашних, 
зимующих и 
перелётных птицах, 
обитателей уголка 
природы 

"Птицы нашего 
края", стр. 40 
"Наблюдение за 
живым 
объектом", стр. 
43 
 
 
 

Игра-соревнование 
«Обитатели уголка 
природы». 
 
 
 
Цикл наблюдений 
за рыбами в 
аквариуме. 

   Обзорное знакомство с 
растениями и животными 
комнаты природы, растения и 
животные – живые существа. 
    Уточнение представлений об 
аквариуме, среде обитания рыб, 
особенностями их питания; о 
значении хороших условий для 
жизни рыб, практическое 

Д/и «Опиши, мы 
отгадаем»,  
«Кто где живёт» 
 
 Д/и «Кто как готовится к 
зиме» 
 
Д/и  «Зимующие и 
перелётные птицы» 

Слушание 
«Звуки 
леса» 
 
Рассматрив
ание 
энциклопед
ий 
«Подводны



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Зимняя подкормка 
птиц. 
 
Дежурство в 
комнате природы, 
индивидуальная 
работа с 
дежурными в 
комнате природы. 
 
Цикл наблюдений 
за черепахой, 
живущей в комнате 
природы. 
«Что мы знаем о 
птицах?». 
«Сравнение диких и 
домашних 
животных»; 
«Сравнение 
кроликов и зайцев». 

участие в их создании. 
   Воспитание сочувствия к 
птицам, бережного отношения 
к природе. 
   Развитие осознанного 
отношения к объектам 
природы, умения ухаживать за 
ними. 
 
Закрепление и обощение 
представлений о жизни и 
приспособленности птиц к 
наземно-воздушной среде 
обитания. 
   Формирование обобщённого 
представления о домашних 
животных. 

 
 
 
 

й мир», 
«Животны
й мир» 
 
Рассматрив
ание 
картин  из 
серии 
«Животные
» 
 
Чтение 
книг 
Е.Чарушин
а 
 
 

4. Расширять 
представления детей 
о диких, 
млекопитающих, 
земноводных, 
пресмыкающихся, 
насекомых; 
особенностями их 

4 октября - 
Всемирный день 
защиты 
животных, стр. 37 
"Животные 
зимой", стр. 45 
"Животные 
водоемов, морей 

«Жизнь лягушек в 
естественных 
условиях»  (беседа, 
рассматривание 
иллюстраций). 
Чтение «Где 
зимуют лягушки?» 
В. Танасийчук 

   Формировать представления о 
сезонной жизни лягушек и их 
приспособленности к наземно-
водной среде обитания. 
    Формирование 
представлений о  б 
особенностях сезонного 
поведения белых медведей, их 

Д/и «Что сначала, что 
потом» 
 
Д/и «Найди отличия» 
 
Д/и «Чем похожи» 
 
Д/и «Кто живёт в земле» 

Чтение 
художестве
нной 
литературы 
 
Рассматрив
ание 
иллюстрац



жизни, формами 
защиты от врагов. 

и океанов", стр. 
48 
"11 января - День 
заповедников и 
национальных 
парков", стр.50 
"Знатоки 
природы", стр. 
"Почва и 
подземные 
обитатели", стр. 
34 
 
 
 
 
 

«Экология в 
картинках». 
 
Проблемная 
ситуация «Почему 
белые медведи не 
живут в лесу?». 
Сравнение белого и 
бурого медведей» 
 
 
 
Беседа о кроте. 
Чтение рассказа 
«Слепые 
землекопы». 
 
 
«Сравнение рыб и 
лягушек». 
«Как белка, заяц и 
лось проводят зиму 
в лесу». 
«Волк и лиса – 
лесные хищники». 

приспособленности к среде 
обитания. 
   Расширение представлений о 
животных, живущих в почве, об 
их приспособленности к 
подземному образу жизни. 
   Формирование обобщённых 
представлений о животных, 
обитающих в воде, их 
приспособленности к водной 
среде обитания. 
   Расширение представлений о 
лесе как сообществе растений и 
животных, их 
приспособленности к жизни 
зимой. 
   Расширение представлений о 
среде обитания хищных 
животных, их жизни зимой. 

 ий 
 
Рассматрив
ание 
раздела 
«Земновод
ные» в 
энциклопед
ии 

5. Развивать интерес 
к родному краю, 
воспитывать 
уважение к труду 
сельских жителей. 

"Дары осени", 
стр. 33 

«Птичий город на 
деревьях»; 
«Мой край родной: 
заповедные места и 
памятники 
природы». 

Формирование представлений о 
заповедных местах России. 
   Воспитание любви и интереса 
к «малой родине», её природе. 

Д/и «Кто прилетел на 
кормушку» 

Рассматрив
ании фото 
о 
Хвалынско
м 
заповедник
е 
Чтение 
«Предания 



о земле 
Саратовско
й, её 
природе и 
истории» 

6. Учить обобщать и  
систематизировать 
представления о 
временах года. 

"Кроет уж лист 
золотой влажную 
землю в лесу...", 
стр. 38 
"Животные 
зимой", стр. 45 
"Полюбуйся: 
весна 
наступает...", стр. 
58 

Цикл наблюдений 
за природой и 
работа с 
календарём. 
 
 
 
Беседа об осени. 
 
 
 
«Пройдёт зима 
холодная…». 
 
 
 
Цикл наблюдений 
за первоцветами и 
божьей коровкой. 
Заполнение 
«Календаря 
сезонных 
изменений в 
природе». 
«Беседа о весне». 

   Формирование умения 
замечать сезонные изменения в 
природе, фиксировать их в 
календаре природы. 
     Формирование обобщённых 
представлений об осени, 
развитие эстетического 
восприятия природы. 
   Формирование представлений 
о сезонных изменениях в 
природе зимой. Развитие 
эстетического восприятия 
красоты зимней природы и 
произведений искусства, её 
отражающих. 
   Уточнение представлений о 
сезонных изменениях в 
природе, развитие 
наблюдательности. 
 
Формирование обобщённых 
представлений о весне, жизни 
растений и животных весной. 

Д/и «Сложи картинку» 
 
Д/и «Когда это бывает?» 
 
Д/и  «Угадай время года 
по описанию» 
 
Д/и «Что нам осень 
подарила» 
 
 

Рассматрив
ание 
альбомов 
«Времена 
года» 
 
Слушание 
музыкальн
ых 
произведен
ий 
 
Чтение 
стихов 
 
Рассматрив
ание 
репродукц
ий картин 
русских 
художнико
в 

7. Формировать 
представления о 
неживой природе, 
переходе веществ из 

 
 
 
 

Цикл наблюдений и 
опытов с песком на 
прогулке. 
 

 Определение свойств песка, 
сравнение его с камнями. 
Наблюдение за перемещением 
солнца в течение суток. 

Рассматривание 
коллекции камней 
 
Опыты с водой и песком 

Рассматрив
ание 
иллюстрац
ий 



твёрдого состояния в 
жидкое и наоборот. 

Наблюдение за 
солнцем и тенью. 
 
Сбор и оформление 
коллекции камней. 
 
Рассматривание 
мини-выставки 
иллюстраций 
«Простые и ценные 
камни в природе». 
 
 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
«Знакомство с 
глиной», экскурсия 
в мини-музей 
«Русская изба» на 
тему «Что человек 
делает из глины?». 
«Сравнение песка, 
глины и камней». 
Знакомство с углём 
и мелом.  
 
Наблюдения за 
Луной. 
 
 «Солнце, Земля и 
другие планеты». 
 
Цикл наблюдений 

   Уточнение представлений о 
речных и морских камнях. 
     Формирование 
представлений об 
использовании ценных камней 
в строительстве и ювелирном 
деле. 
    Уточнение свойств глины, 
расширение представлений о 
глине, её использовании 
человеком. 
   Уточнение представлений о 
свойствах природных 
материалов, их свойствах и 
способах использования. 
Развитие творчества, чувства 
времени. 
   Формирование представлений 
о спутнике Земли – Луне, её 
видимых изменениях. 
  Формирование представлений 
о Солнечной системе. 
   Знакомство со свойствами 
воды, снега, воздуха. 

 
Игры с водой и песком 
 
Постройки из песка 
 
Постройки из снега 
 
Опыты с воздухом 

Чтение 
художестве
нной 
литературы 
Загадки 
Народные 
приметы 
 
Рассматрив
ание 
плакатов 
«Где в 
природе 
есть вода», 
«Круговор
от воды в 
природе» 
 



за водой и снегом. 
Цикл наблюдений 
за воздухом. 

8. Объяснять, что в 
природе всё 
взаимосвязано. 
Жизнь человека 
зависит от состояния 
окружающей среды. 

"22 апреля - 
Международный 
день Земли", стр. 
65 

Беседа «Планета 
Земля  в 
опасности». 
 
Чтение: В. 
Танасийчук 
«Экология в 
картинках». 
 
 
Изготовление 
самодельной книги. 
 
«Земля – живая 
планета». 
 
«Цепочки в лесу» 
 
«Кто главный в 
лесу?», «Когда в 
природе животных 
становится много 
или мало?», 
 «Морские коровы 
и Красная книга» 
, «Лес в жизни 
человека». 
Подготовка к 
празднику «День 
Земли». 
 

Формирование первоначальных 
представлений о планете Земля. 
  Знакомство с автором и 
книгой, повествующей об 
экологических законах 
природы. 
    Отражение впечатлений о 
прочитанном в рисунках. 
    Расширение и уточнение 
представлений о планете Земля, 
условиях жизни на ней. 
   Уточнение представлений о 
лесе как сообществе и 
взаимосвязи его обитателей. 
   Формирование представлений 
о роли человека в жизни леса, в 
сохранении природы. 
  Формирование представлений 
о значении хороших условий на 
земле для жизни и здоровья 
человека. 
   Уточнение представлений о 
воде как необходимом условии 
существования всех живых 
организмов. 
   Формирование  
представлений о водной 
экосистеме. 
   Уточнение представлений о 
естественном и искусственно 
созданном природных 

Д/и «Экологические 
цепочки» 
 
Кроссворды 
 
 

Рассматрив
ание 
плакатов 
«Кому 
нужны 
деревья в 
лесу» 
 
Чтение 
экологичес
ких сказок 
 
 



«Кому нужна 
вода?» 
 
 «Сравнение 
аквариума с речкой, 
прудом, озером». 
«Море бывает в 
беде» 

сообществах, цепочках питания 
в них. 
   Формирование представлений 
о влиянии деятельности 
человека на жизнь моря. 

9. Закреплять умение 
правильно вести себя 
в природе. 

"11 января - День 
заповедников и 
национальных 
парков", стр.50 
"Прохождение 
экологической 
тропы", стр. 53, 
66 
4 октября - 
Всемирный день 
защиты 
животных, стр. 37 
 
"22 апреля - 
Международный 
день Земли", стр. 
65 
 

«Через добрые дела 
можно стать юным 
экологом». 
 
Акция «Живая 
ёлочка – зелёная 
иголочка». 
 
 
Заполнение 
«Панорамы добрых 
дел».; 
«Изготовление 
плакатов на тему 
«Сохраним ёлку – 
красавицу наших 
лесов». 
Досуг на участке 
детского сада 
«Новогодний 
праздник вокруг 
живой ели». 
«Подарок 
любимому человеку 
к 8 Марта». 
Экологический 

   Воспитание осознанного 
отношения к хорошим 
поступкам. 
   Выработка отрицательного 
отношения к вырубке ели для 
кратковременного праздника. 
    Воспитание осмысленного 
отношения к хорошим 
поступкам и стремления 
совершать хорошие дела. 
   Формирование эмоционально 
положительного отношения к 
зимнему празднику, желания 
беречь природу. 
  Развитие эстетического 
восприятия красоты природы. 
Воспитание доброго отношения 
к близким людям. 
   Практическое освоение 
правил поведения в лесу, 
воспитание бережного, 
ответственного и эмоционально 
положительного отношения к 
природе. 

Д/и «Муравейник» 
 
Д/и «Что хорошо, что 
плохо» 
 
Рисование  

Рассматрив
ание 
дидактичес
ких 
пособий 
«Как вести 
себя в 
природе» 
 
Слушание 
записи 
«Голоса 
леса» 
 
Слушание 
музыкальн
ых 
произведен
ий 
 
Чтение 
художестве
нной 
литературы 
 
Рисование 



поход. 
Праздник 
посвящения в юные 
экологи. 
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