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1.Пояснительная записка 



Рабочая программа по познавательному  развитию МКДОУ «Мостовского 

детского сада» для  детей  подготовительной группы (от 6до 7лет) составлена в 

соответствии с ФГОС ДО, на основе образовательной программы муниципального 

казѐнного дошкольного образовательного учреждения  « Мостовского детского 

сада»  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в рабочей 

программе направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

пособия:  

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  « От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014.                                                                                   

 2.  О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

подготовительная к школе группа (6 -7 лет)  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

3. О. А Соломенникова. « Ознакомление с природой в детском саду». 

подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

4.И.А. Помораева «Формирование элементарных математических представлений» 

подготовительная к школе группа- МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015г. 
 

1.1. Нормативно-правовая основа рабочей программы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Познавательное развитию» составляют: 

 1.  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

 2.  Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 3.  Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

 4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

 

 

 

 

1.2.Федеральный государственный образовательный стандарт  



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира.   

1.3.Характеристики особенностей развития детей   

      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем.  Так, ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунка ми мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

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

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 



осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения  из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он  важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры  людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда  могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям  воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении  

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится  произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер  обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов  человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми;  развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

      Таким образом, основными и значимыми новообразованиями  ребенка 6-7 лет 

являются произвольность и опосредованность  во всех видах деятельности. 

складывается внеситуативное, «внеконтекстное общение», главной чертой 

которого является произвольность, подчиненность правил,  одним из главных 

новообразований, которое возникает на рубеже дошкольного и младшего 

школьного возраста, является способность и потребность к социальному 

функционированию, т. е. осуществлению общественно значимой деятельности. В 

современных условиях стремление 6—7-летних детей занять социально значимую 

роль обычно и наиболее естественно реализуется в позиции ученика, которую 

занимает ребенок с переходом к школьному обучению. 

 



1.4.Новизна  данной рабочей программы состоит в использовании системы 

увлекательных игр и упражнений для детей, возрастные особенности 

дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие 

задачи решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

 1.5.Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

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 создаѐт 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 еѐ 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. 

 

 1.6.Срок реализации программы 1 год 



 

2.Конкретизация задач 

2.1 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. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить 

раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов 

и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, 

что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма.  Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой*. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 



из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать 

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

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве.  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.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

2.2Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания  цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность.  Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 



могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 

2.3.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.  

Учить применять разнообразные способы обследования предметов    (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать 

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

 

2.4.Ознакомление с социальным миром  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 



рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить 

в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять 

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

государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

2.5.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. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 



систематизировать представления о временах года. Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе 

(не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить 

собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед  и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в 

феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром 

(столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, 

где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). 



Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о 

том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 
 

 
 

3. Режим реализации программы 

 

 

 

Общее 

количество   

образовательных  

ситуаций в год 

Количество  

непосредственно 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

непосредственно 

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

ФЦКМ 33 1 раз в  неделю 30 минут 
Групповая 

(подгрупповая) 

ФЭМП 66 2 раза в  неделю 30 минут 
Групповая 

(подгрупповая) 

 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год 

Продолжительность диагностического периода: 
Стартовая диагностика: 03.09.2018– 14.09.2018 г.,  

Итоговая диагностика: 20.05.2019 –31.05.2019 г



4. Содержание тематического блока   

 

4.1. Тематический план по формированию элементарных математических представлений  
 

 

 
Программное содержание Количество 

занятий 

1 Мониторинг 2 

2 Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью.  

1 

3 Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

1 

4 Уточнять представление о цифрах 1 и 2. Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

1 

5 Уточнять представления о цифре  3. Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда 

в пределах 10. 

1 

6 Уточнять представления о цифре 4. Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 1 

7 Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. Уточнять представления о цифре 5. 1 

8 Продолжать учить составлять число 6 из единиц.  Уточнять представления о цифре 6. 1 

 9 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнять представления о цифре 7. 1 

10 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. Уточнять представления о цифре 8. 1 

11 Познакомить с составом числа 9 из единиц. Уточнять представления о цифре 9. 1 

12  Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. Развивать понимание 

независимости результата счета от его направления. Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания 

на ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

1 

13 Познакомить с составом числа 10 из единиц. Уточнять представления о цифре 0. 

Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к названному. 

1 

14 Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

1 

15 Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

1 

16 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. Совершенствовать представления о 

1 



массе предметов и умение видеть их равенство и неравенство независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы 

или нет. 

17 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два числа. Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа, посередине. 

1 

18 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в пределах 15. Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

1 

19 Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

1 

20 Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 15. Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры.  Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

1 

21 Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. Совершенствовать навыки счета 

в пределах 20. 

1 

22 Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в пределах 10. Упражнять в 

умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры. 

1 

23 Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

1 

24 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать формировать навыки ориентировки 

на листе бумаги в клетку. Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и размеру. 

1 

25 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

1 

26 Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность в соответствии с временным интервалом. 

1 

27 Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и размене. Учить измерять 

объем сыпучих веществ с помощью условной меры. Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

1 

28 Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять 

представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

1 

29 Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10.  Развивать чувство времени; учить 

различать длительность временных интервалов в пределах 5 минут. Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

1 



30 Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению характерных свойств. Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

1 

31 Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

1 

32 Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1 

33 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

1 

34 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание, закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью условной меры. 

1 

35 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание, продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

1 

36 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, логическое мышление. 

1 

37 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

1 

38 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.  Совершенствовать представления 

о последовательности чисел в пределах 20. Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его 

части. Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

1 

39 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги.  Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой. 

1 

40 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать представления о 

частях суток и их последовательности. Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. Развивать внимание, 

воображение. 

1 

41 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. Упражнять в счете предметов по образцу. 

Учить измерять длину отрезков прямых линий по  клеткам. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1 

42 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. Упражнять в счете предметов по образцу. 

 Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1 

43 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. Продолжать 

1 



формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по клеткам.  Развивать представления о 

величине предметов. 

44 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.  Расширять представления о весе 

предметов.  Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры.   Совершенствовать умение ориентироваться в 

тетради в клетку, выполнять задания по словесной инструкции 

1 

45 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа. Развивать логическое мышление. 

1 

46 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания.  продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на 

листе бумаги в клетку.  Развивать логическое мышление. 

1 

47 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание, закреплять  представления о 

количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?».  Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры.  Развивать внимание, воображение. 

1 

48 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. Совершенствовать умение 

делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. Упражнять в умении определять 

время по часам с точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

1 

49 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание. 

1 

50 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Совершенствовать 

умение измерять длину предметов с помощью условной меры.  Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку.  Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

1 

51 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два меньших числа. Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. Упражнять в умении определять 

вес предметов с помощью весов. 

1 

52 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на 

основе счета. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

1 

53 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять умение в 

последовательном назывании дней недели. Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане. Развивать пространственное восприятие формы. 

1 

54 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

1 



55 Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку.  Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

1 

56 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10.  Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1 

57 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1 

58 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1 

59 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1 

60 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10.  Развивать внимание, память, логическое 

1 

61 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку.  Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

 Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1 

62 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 

20. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1 

63 Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица.  Развивать внимание, память, логическое мышление. 

1 



4.2. Тематический план по формированию целостной картины мира 

 
№ Тема (раздел)  Количество в год  

1 Ознакомление с миром  природы 10 

2 Ознакомление  с социальным миром 17 

3 Ознакомление с предметным окружением  6 

                                                                  Итого:33 НОД. (990 минут;16ч.50мин) 

 

 

 

 

      Раздел  

Тема  Количество занятий 

 Ознакомление с миром 

природой 

 

 

         

 

     

1  Прогулка по лесу                            1 

2  Подготовка животных и птиц к зиме 1 

3  Путешествие по Африке 1 

4  Зимние явления в природе 1 

5  Животный мир крайнего Севера 1 

6  Пернатые друзья  1 

7  Водные ресурсы Земли                          1 

8  Мир комнатных  растений 1 

9  Шестиногие малыши 1 

10  В мире комнатных растений 1 

 Ознакомление с 

социальным миром 

  

 

 

1  Школа. Учитель                        1 

2  Как хорошо у нас в саду 1 

3  Откуда хлеб пришѐл 1 

4  Путешествие в страну здоровья. Профессия врач 1 

5  Мое Отечество – Россия 1 



6  Дружная семья 1 

   7  Зимние виды спорта 1 

8  Праздники на Руси 1 

9  Я военным быть хочу,  пусть меня научат 1 

10  Защитники Родины 1 

11  Мамы разные нужны 1 

12  Народные праздники на Руси 1 

13  Библиотека 1 

14  О дружбе и друзьях 1 

15  Космос 1 

16  Мое Отечество – Россия 1 

17  Новый год идет по миру 1 

 Ознакомление с 

предметным окружением 

  

1  Путешествие в прошлое счетных устройств 1 

2  Предметы-помощники 1 

3  Две вазы 1 

4  В мире материалов 1 

5  На выставке кожаных изделий 1 

6  Путешествие в прошлое книги 1 

                                                                                                               



5. Тематическое планирование с определением основных видов детской деятельности               

                

5.1.Календарно – тематическое планирование по формированию математических представлений                                 Приложение №1 

                                                                       

 

№ Цель Оборудование Примечание 

Сентябрь 

Сентябрь  

3 неделя 

1 

• Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. 

   • навыки порядкового счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

   • представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, 

перед, за, рядом. 

   • умение последовательно определять и называть дни 

недели. 

Демонстрационный материал. Карточки, на которых 

нарисованы круги (от 1 до 7), вещи Незнайки (шляпа, 

ботинки и др.), кукольная мебель или макет комнаты, кукла, 

мишка, 3 кубика, 3 пирамидки. 

И. А. 

Помораева, 

В. А. Позина 

Стр. 17 

2  • Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. 

 •   Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. 

   • умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. 

   • умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Демонстрационный материал. Кукла, мишка, зайчик, 3 

кубика, 3 пирамидки, 3 машины, 5 кругов одного цвета, 2 

корзины, 2 набора строительного материала (с плоскими и 

объемными геометрическими фигурами – в соответствии с 

программным содержанием). 

   Раздаточный материал. Конверты, в которых лежат по 1/4 

части круга или квадрата, коробка с остальными частями 

фигур, квадраты одного цвета (по 5 шт. для каждого 

ребенка). 

Стр. 18 

Сентябрь  

4 неделя 

3 

• Уточнять представление о цифрах 1 и 2  

 • Упражнять в навыках количественного счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

Демонстрационный материал. Карточки с цифрами 1 и 2, 

муляжи грибов (1 белый гриб и 2 подосиновика), 10 

треугольников одного цвета, образец узора. 

   Раздаточный материал. Карточки с цифрами 1 и 2, 

прямоугольники одного цвета (по 10 шт. для каждого 

 ребенка), листы бумаги, цветные карандаши. 

Стр. 20 



4 • Уточнять представления о цифре  3. 

   • Учить называть предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов 

(по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Демонстрационный материал. Карточки с изображением 

различных предметов (на карточке от 1 до 3 предметов), 

карточки с цифрами от 1 до 3, 10 цилиндров разной высоты 

и 1 цилиндр, равный по высоте одному из 10 цилиндров, 

дудочка, звездочки. 

   Раздаточный материал. Карточки с разным количеством 

кругов, карточки с кругами (от 1 до 10 кругов; см. рис. 1), 

карточки с изображением лабиринтов, карандаши, 10 

разноцветных полосок разной длины и ширины, 1 полоска 

бумаги (для каждого ребенка), карточки с цифрами от 1 до 3 

(для каждого ребенка), звездочки. 

Стр. 21 

Октябрь 

1неделя 

5 

•Уточнять представления о цифре 4. 

• Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

Демонстрационный материал. Куклы (одна из них с 

косичкой), карточки с цифрами от 1 до 4, карточки с 

изображением предметов одежды и обуви (на карточке от 3 

до 5 предметов), 2 ленты разной длины, меры (картонная 

полоска, равная длине короткой ленты у куклы, палочка, 

веревка и др.). 

   Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 4 

(для каждого ребенка), карандаши разного цвета (по 5 шт. 

для каждого ребенка), машины, наборы брусков (на каждую 

пару детей), полоски бумаги (1 шт. на пару детей). 

Стр. 24 

 

6 

• Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 5. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

   • Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

Демонстрационный материал. Корзина с предметами: 

компасом, часами, термосом, кружкой, телефоном, клубком 

веревки, коробочкой, флажком; рюкзак, карточки с цифрами 

от 1 до 5, карточки с изображением различных предметов 

(от 1 до 5 предметов). 

   Раздаточный материал. Наборы геометрических фигур, 

«листочки» деревьев разного цвета (по 8 шт. для каждого 

ребенка), карточки с цифрами от 1 до 5. 

Стр. 25 

 

Октябрь 

2 неделя 

7 

• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 6. 

   • Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

   • Развивать умение двигаться в соответствии с 

условными обозначениями в пространстве. 

Демонстрационный материал. Корзина, муляжи фруктов 

(яблоко, груша, апельсин, мандарин, персик, гранат) и 

овощей (картофель, морковь, свекла, огурец, кабачок, 

помидор, лук, баклажан), 2 тарелки, карточки с цифрами от 

1 до 5, круг, 1/4 часть круга, ножницы, грузовик, силуэт 

дерева, схема «маршрута» (см. рис. 3). 

   Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей, 

белые листочки осины (или клена), вырезанные из бумаги, 

Стр. 27 



круги, ножницы, карточки с цифрами от 1 до 6. 

8 • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 7. 

   • Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

   • Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

   • Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

Демонстрационный материал. Геометрические фигуры (все 

виды треугольников и четырехугольников), плоскостные 

изображения Незнайки, Карандаша, Знайки, Самоделкина, 2 

коробки, 9 карточек с изображением разных инструментов 

(пила, молоток, дрель и др.), карточки с цифрами от 1 до 7. 

   Раздаточный материал. Листы бумаги квадратной формы, 

ножницы, карточки с цифрами от 1 до 7. 

Стр. 30 

 Октябрь 

3 неделя 

9 

 • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 8. 

   • Закреплять последовательное называние дней недели. 

   • Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

Демонстрационный материал. Карточки с кругами (от 1 до 

8 кругов), овал, разделенный на части (см. рис. 4), 8 кругов 

разного цвета, 8 карточек разного цвета, карточки с цифрами 

от 1 до 8. 

   Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей, 

карточки с кругами (от 1 до 8 кругов), овалы, разделенные 

на части, карточки с цифрами от 1 до 8, образец птицы из 

частей овала. 

Стр. 32 

10  • Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 9. 

   • Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 

   • Развивать глазомер. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

  Демонстрационный материал. Мяч, карточки с 

изображением животных (волк, лиса, заяц, медведь, лось, 

кабан, еж, белка, рысь, кошка, собака, кролик), карточки с 

цифрами от 1 до 9, 4 стула, 4 карточки с изображениями 

кругов разной величины. 

   Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 10 шт. 

для каждого ребенка), листы бумаги, карандаши, круги 

разной величины (по величине соответствуют кругам на 

карточках из демонстрационного материала). 

Стр. 34 

Октябрь 

4неделя 

11 

• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

   • Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 

   • Развивать понимание независимости результата счета 

от его направления. 

   • Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

   • Развивать умение группировать геометрические 

 Демонстрационный материал. Карточки с цифрами от 1 до 

9, 5 карточек с цифрой 1, лента, на которой разным цветом 

написаны девять единиц, деревянный и металлический 

шарики одинакового размера, 2 банки с водой. 

   Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 9, 

листы бумаги с изображениями трех кругов, наборы 

геометрических фигур (квадраты, прямоугольники и ромбы 

красного, зеленого и синего цветов), подносы. 

Стр. 36 



фигуры по цвету и форме. 

 

12 

• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

• Уточнять представления о цифре 0. 

• Продолжать учить находить предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 

• Уточнить представления о весе предметов. 

• Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже 

Демонстрационный материал Мяч, матрешка, картинки с 

изображением времен года, карточки с цифрами от 0 до 9; 9 

кругов одного цвета, магнитная доска, 3 ведерка с разным 

количеством пшена. 

Раздаточный материал. 

карточки с цифрами от 0 до 9, цветные круги (по 12 шт. для 

каждого ребенка) 

Стр. 38 

Ноябрь 

1 неделя 

13 

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

• Познакомить с обозначением числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

Демонстрационный материал. Мяч, конверты с заданиями, 

карточки с цифрами от 0 до 9, карточки с изображениями 

разного количества предметов (до 10), треугольники, 

четырехугольники, магнитная доска, картинка с 

изображением дровосека, составленного из разных 

многоугольников . 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, цветные карандаши, многоугольники 

(треугольники разных видов, квадрат, прямоугольник. ромб) 

Стр. 41 

14 • Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и вершины. 

• Закреплять представления о временах года и месяцах 

осени. 

Демонстрационный материал. 

2 набора карточек с цифрами от 0 до 9(двух цветов), 3 

желтых и 3 темно - желтых круга, картинки с изображением 

лисы и кота, квадрат, сделанный из счетных палочек, 

картинка с изображением лисы, составленной из 

многоугольников, модель "Времена года" Раздаточный 

материал. 

Счетные палочки (по 4 шт. для каждого ребенка), 3 желтых и 

3 красных круга(для каждого ребенка), пластилин, конверты 

с геометрическими фигурами. 

Стр. 44 

 Ноябрь 

2 неделя 

15 

• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму предметов и 

их отдельных частей. 

• Совершенствовать представления о массе предметов 

и умение видеть их равенство и неравенство независимо 

от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, 6 кругов, отличные по цвету модели дома; 

маленький железный шар, большой пластмассовый шар; 2 

деревянных кубика одного размера и веса, но разного цвета; 

звездочки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки (по 4 шт. для каждого ребенка), листы 

бумаги ( по 2 шт. для каждого ребенка), картинки с 

Стр. 46 



• Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

контурным изображением ракеты и самолета, составленных 

из геометрических фигур, 2 набора геометрических фигур, 2 

набора карточек с цифрами от 1 до 7. 

16 • Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить сериационный 

ряд по весу предметов. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 

и отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа, 

посередине. 

Демонстрационный материал. 

Полоска бумаги, 15 кругов, фланелеграф, магнитная доска, 

10 счетных палочек в пучке, корзина, 10 морковок, 10 

свекол, 5 разных по весу баночек, картинки с изображением 

овощей( свекла, морковь, капуста, картофель, лук). 

Раздаточный материал 

Счетные палочки (по 15 шт. для каждого ребенка), резинки, 

карточки с цифрами от 0 до 9, листы бумаги, наборы 

геометрических фигур (красный, желтый и зеленый круги, 

треугольник, квадрат) 

Стр. 48 

Ноябрь 

3 неделя 

17 

• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 

Демонстрационный материал. 

Две корзины: в одной 10 мячей, в другой - 5 мячей, банка с 

рисом, 6 кубиков, ложка, стакан, линейка, шнурок, лист 

бумаги, картонная полоска (полоска должна укладываться 

полное количество раз в листе бумаги), 2 коробки с 

карандашами: в одной коробке - 5 карандашей красного 

цвета, в другой коробке -  5 карандашей синего цвета; 

карточки с цифрами. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, листы бумаги с изображением здания 

детского сада (прямоугольник) и участка (овал), круги, 

треугольники, карандаши. 

Стр. 51 

18 • Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять величину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, картинки с изображением 7 

гномов в шапочках одного цвета, 6 шапочек разного цвета, 

полоска бумаги, мера (бумажная полоска), цветные мелки. 

Раздаточный материал. 

Круги одного цвета ( по 9 шт. для каждого ребенка), силуэт 

корзины ( по 2 шт. для каждого ребенка), полоска бумаги 

(коврики), фишки, наборы счетных палочек, резинки ( по 2 

шт. для каждого ребенка), лист бумаги в крупную клетку, 

цветные карандаши. 

Стр. 54 

Ноябрь 

4 неделя 

• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 15 карточек с изображением мышат в 

Стр. 55 



19 • Закреплять навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 15. 

• Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

маечках ( у 10 из них на майках написаны цифры от 1 до 10), 

8 картинок с изображением осьминогов ( с одной стороны 

картинки осьминоги одинакового цвета, с друго1 - разных 

цветов). 

Раздаточный материал. 

Полоски - дорожки, условные меры, треугольники (по 2 шт. 

для каждого ребенка), круги одного цвета (по 8 шт. для 

каждого ребенка), листы бумаги в клетку, простые 

карандаши. 

20 • Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов с 

помощью условной меры. 

• Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, 20 картинок с изображением 

мышат ( у 15 мышат на майках написаны цифры0, куб, по 

высоте равный 5 мерам - полоскам, полоска бумаги (мерка). 

Раздаточный материал. 

Круги двух цветов ( по 9 кругов каждого цвета для каждого 

ребенка), литы бумаги в клетку, на которых в начале строки 

нарисованы 2 точки с интервалом в одну клетку, карандаши, 

кубы, равные по высоте 3 полоскам - мерам (по 1 кубу на 

двоих детей), полоски бумаги(меры), счетные палочки. 

Стр. 58 

Ноябрь 

5 неделя 

21 

• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами от 0 до 9, "отрез ткани" (лист 

бумаги), равный 6 мерам по длине и 4 мерам по ширине, 

полоска бумаги (мера), 10 кругов одного цвета (пирожки), 2 

тарелки. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, 10 кругов одного цвета, 10  треугольников 

одного цвета, тетради в клетку, на которых дано начало 

шифровки, карандаши 

Стр. 61 

22 • Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

• Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении. 

• Совершенствовать умение моделировать предметы с 

Раздаточный материал . 

Круги разного цвета (по 10 шт. для каждого ребенка), 

счетные палочки, плоские геометрические фигуры. 

Стр. 64 



помощью знакомых геометрических фигур. 

Декабрь 

1 неделя 

23 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по виду и размеру. 

 

Демонстрационный материал. 

Буратино, купюры и монеты разного достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча одного цвета, коробка, 

геометрические фигуры ( 2 круга, 2 треугольника и 2 

прямоугольника разных цветов и размеров). 

Раздаточный материал. 

Целлофановые мешочки с монетами - копейками( 1, 5, 10 

копеек), целлофановые мешочки с монетами - рублями (1,2 , 

5, 10 рублей), тетради в клетку с образцом выполнения 

задания. 

Стр. 67 

24 • Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов. 

• Развивать представления о времени, познакомить с 

песочными часами. 

 Демонстрационный материал. 

Магнитная доска, конверт, карандаш, ластик, ручка, 

линейка, тетрадь, ценники (от 1 до 10 рублей); круги двух 

цветов ( по 10 шт. каждого цвета), песочные часы с 

интервалами в 1, 2, 5 минут. 

Раздаточный материал. 

Монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей в целлофановых 

мешочках, квадраты одного цвета и размера ( по 10 шт. для 

каждого ребенка), счетные палочки. 

Стр. 69 

Декабрь 

2 неделя 

25 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10 рублей, их набором и разменом. 

• Развивать чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в 

пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

 

Демонстрационный материал. 

Набор монет из картона достоинством 1, 2, 5, 10 рублей ( по 

несколько монет каждого достоинства), песочные часы с 

интервалом в 3 минуты, елочные украшения (елочка, Дед 

Мороз, Снегурочка, 2 шара разного цвета, хлопушка), 

ценники ( по количеству елочных украшений), 20 кругов 

одного цвета и размера, 10 карточек с изображением 

различных предметов (из игры "Колумбово яйцо") 

Раздаточный материал. 

Набор монет из картона достоинством 1, 2, 5, 10 рублей ( по 

несколько монет каждого достоинства), квадраты одного 

цвета и размера (по 20 шт. для каждого ребенка), 10 

конвертов с частями картинок из игры "Колумбово яйцо", 

тетради в клетку, на которых дано начало задания, 

карандаши. 

Стр. 71 

26 • Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и размене. 

Демонстрационный материал. 

Картинка с изображением кормушки с птицами, стакан с 

Стр. 73 



• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 

• Продолжать учить определять форму предметов и их 

частей. 

семечками, ценник в 10 рублей, стакан с пшеном, 2 

прозрачные миски, столовая ложка, стакан, колечко, полоска 

картона, салфетка, пакет, контурное изображение 

скворечника с нарисованным посередине кругом, 

будильник, наручные часы, настенные часы с кукушкой 

(можно использовать картинки), макет циферблата часов. 

Раздаточный материал. 

Счеты, наборы монет из картона, разрезанные на части 

картинки с изображением скворечников. 

Декабрь 

3 неделя 

27 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ 

с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

Демонстрационный материал. 

Миска с мукой, банка, поднос, макет часов, пятиугольник, 

шестиугольник. 

Раздаточный материал. 

Миска с мукой (в миске 10 чайных ложек муки), банки, чайные 

ложки, макеты часов, тетради в клетку с образцом задания, 

карандаши, многоугольники, круги. 

Стр. 76 

28 • Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. 

   • Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

   • Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

   • Развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

Демонстрационный материал. 

Песочные часы с интервалом в 5 минут, книга со стихами о 

геометрических фигурах, карточки с цифрами от 0 до 9 (цифра 1 - 

2 шт.), металлофон, барабан, бубен, непрозрачный кувшин с 

молоком, стакан, банка, полоска бумаги, миска прозрачная с 

отметкой. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, веревка, счетные палочки, выкройка куба, 10 кругов 

одного цвета и размера. 

Стр. 78 

Декабрь 

4 неделя 

29 

• Совершенствовать умение раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

   • Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. 

   • Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

   • Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

Демонстрационный материал. 

Веревка, 2 обруча, карточки с цифрами, камушки, картинка с 

изображением птиц, сидящих на двух ветках, картинки с 

изображением разных времен года и месяцев осени. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 0 до 9, счетные палочки, веревочки. 

Стр. 80 



30 •  Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

   • Развивать умение называть предыдущее, последующее 

и пропущенное число к названному. 

   • Закреплять представления о последовательности дней 

недели. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   • Развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами разного цвета (2 набора). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, тетради в клетку с образцом узора, листы 

бумаги в клетку, на которых изображены квадрат, прямоугольник, 

пятиугольник, цветные и простые карандаши. 

Стр. 83 

Январь 

2 неделя 

31 

• Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. 

   • Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

Демонстрационный материал. 

Ваза, 4 флажка, 3 кубика, квадраты 2 цветов, 5 треугольников 

одного цвета, картинки со схематическим изображением детей в 

разных позах (5 - 6 шт.), 5 листов ватмана с изображением 

геометрических фигур (круга, квадрата, прямоугольника, 

треугольника, овала),картинка с изображением кошек, 

расположенных в три ряда. 

Раздаточный материал. 

Треугольники 2 цветов, карточки с изображением кошек, 

карандаши. 

Стр. 85 

32 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 4 картонных модели монет, картинка с 

изображение лабиринта. 

Раздаточный материал. 

Наборы красных и желтых кругов, тетради в клетку с образцом 

рисунка, картинки с изображением лабиринта, цветные 

карандаши. 

Стр. 88 

Январь 

3 неделя 

33 

• продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   •закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

   • развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Ведерко с подкрашенной водой, 7 кругов голубого цвета, 

прозрачная емкость для воды, мерный стакан, лейка. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки 2 цветов, тетради в клетку с образцом узора, 

карандаши, картинки с изображением детей, занимающихся 

различными видами зимнего спорта, имеющие 5 отличий ( по 2 

шт. для каждого ребенка). 

Стр. 90 

34 • продолжать учить составлять и решать Демонстрационный материал. Стр. 93 



арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, их набором и разменом. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, логическое мышление. 

  

Картонные модели монет разного достоинства (рубли). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, счетные палочки, картонные монеты 

разного достоинства (рубли), тетради в клетку с образцами узора, 

карандаши, рабочие тетради. 

Январь 

4 неделя 

35 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Продолжать знакомить с часами и устанавливать 

время на макете часов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами, 9 рыбок, 2 панно с изображением аквариума 

(аквариум с прорезями). 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, тетради в клетку с образцом узора, карандаши. 

Стр. 95 

36 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. 

   • Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

   • Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с изображением кругов (от 1 до 20 кругов; 10 красных 

кругов и 10 - синих), панно с прорезями, 10 мячей, 2 куклы, 5 

конфет, 7 фигурок животных. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, круги (по 1 шт. для каждого ребенка), 

ножницы, рабочие тетради, карандаши. 

Стр. 97 

Январь 

5 неделя 

37 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

   • Развивать представления о геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе бумаги. 

   • Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением дубов( 7 шт.), сосен(3шт.), 

шестиголового змея; лист бумаги с изображением геометрических 

фигур разных видов и размеров (треугольник, ромб, трапеция, 

прямоугольник - каждая фигура дана в двух размерах), карточки с 

цифрами от 0 до 9. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, карточки с цифрами от 1 до 0, листы бумаги с 

изображением геометрических фигур разных видов и размеров, 

цветные карандаши, листы бумаги. 

Стр. 98 

38 • Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

   • Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. 

Демонстрационный материал. 

Серия картинок "Распорядок дня", картинки с изображением 5 

кактусов, девочки, несущей 2 кактуса, карточка со знаком 

вопроса. картинка с изображением воздушных шаров ( 9 шаров, 2 

из них улетают), открытки с изображением предметов разной 

формы. 

Стр. 100 



   • Закреплять умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

   • Развивать внимание, воображение. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал; по1 фигуре для каждого 

ребенка), карандаши, круги двух цветов. 

Февраль 

1 неделя 

39 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

   • Упражнять в счете предметов по образцу. 

   • Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Круги двух цветов, 9 картинок с изображением зайчиков, 

карточки с изображением зайца, медведя, ежа, лося, волка, лисы; 

сковороды, кастрюли, дуршлага, чайника, миски, ковша; пальто, 

шапки, брюк, кофты, свитера, комбинезона. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, простые карандаши, рабочие тетради, листы 

бумаги с изображением двух домиков разного цвета и дорожек к 

ним разной длины и разного цвета, 2 полоски бумаги в клетку, 

карточки с цифрами. 

Стр. 101 

40 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Закреплять умение называть зимние месяцы. 

   • Совершенствовать умение составлять число из 

единиц. 

   • Упражнять в составлении тематических композиций 

из геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением разных месяцев зимы,2 ветки дерева, 

силуэты птиц: 10 синиц, 10 снегирей, картинки с изображением 

предметов с ценниками: карандаш - 2 рубля, конверт - 5 рублей, 

открытка - 10 рублей; коробка с прорезью. 

Раздаточный материал. 

Счеты, набор монет достоинством 2, 5, 10 рублей; монеты 

достоинством 1 рубль (по 10шт. для каждого ребенка), тетради в 

клетку, геометрические фигуры, счетные палочки. 

Стр. 103 

Февраль 

2 неделя 

41 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

   • Продолжать формировать умение определять отрезок 

прямой линии и измерять его длину по клеткам. 

   • Развивать представления о величине предметов. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и знаками "+", " - ","=", 9 флажков, 9 

ленточек, 2 набора карточек с цифрами от 1 до 7 разных цветов; 

картинка с изображением горшка (высота 15 см.) и 2 палочек 

(длина 4, 5 см.), полоска бумаги в клетку. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, карточки с цифрами и арифметическими 

знаками, тетради в клетку, цветные карандаши. 

Стр. 106 

42 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Расширять представления о весе предметов. 

   • Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в тетради 

Демонстрационный материал. 

Коробка, 3 квадрата, 5 карандашей, чашечные весы, 2 кубика из 

пластилина одинаковой массы. 

Раздаточный материал. 

Красные и зеленый круги, карточка с цифрами и знаками «+», «-», 

«=», тетради в клетку, простые и цветные карандаши, конверты с 

Стр. 109 



в клетку, выполнять задания по словесной инструкции разрезанными квадратами, листы бумаги с моделями для решения 

задач. 

Февраль 

3 неделя 

43 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры.  

• Продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. 

   • Развивать логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением машин (на одной картинке 2 машины, 

на другой – 4 машины едут по направлению к 2 машинам); 

самолетов (7 самолетов на аэродроме, 5 взлетающих самолетов), 

ватман с изображением дома, макет часов, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, контурное изображение ели, равной 

по высоте одной из трех елей у детей. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги с моделями для решения задач, цветные карандаши, 

4 макета часов (на 4 подгруппы детей), контурные изображения 

елей разной высоты (по 3 шт. для каждого ребенка; одна из елей 

равна образцу), карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

счетные палочки, рабочие тетради. 

Стр. 111 

44 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

   • продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их на 

листе бумаги в клетку. 

   • Развивать логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, панно «Корзина» с прорезями, 8 силуэтов яблок, 8 силуэтов 

груш. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, простые и цветные карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, карточки с изображениями 

геометрических фигур, 2 модели для решения арифметических 

задач без точек. 

Стр. 114 

Февраль 

4 неделя 

 

 

45 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

   • закреплять умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

  

Демонстрационный материал. 

Круги двух цветов (по10 кругов каждого цвета), 3 полоски, 

равные по длине 3 кругам, 2 полоски, равные по длине 2 кругам, 

ватман с моделью перекрестка, дорожными знаками 

(«Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение запрещено», «Подземный переход»), 2 светофорами, 

маленькие куклы, машины. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, листы бумаги, цветные карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, рабочие тетради. 

Стр. 116 

Март 

1 неделя 

46 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

   •закреплять  представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать на 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами, бубен, куб. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, счетные палочки, карточки с изображением 

Стр. 118 



вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

   • Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

   • Развивать внимание, воображение. 

геометрических фигур, 2 модели для решения арифметических 

задач, цветные карандаши. 

 47 • Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение делить круг на 8 равных 

частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и 

его части. 

   • Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

   • Развивать внимание. 

  

Демонстрационный материал. 

Мяч, картинка с изображением совы, макет часов, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Макеты часов, листы бумаги, карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, круги, ножницы, карточки с цифрами. 

Стр. 120 

Март 

2 неделя 

48 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Закреплять понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами, арифметическими знаками и знаками 

«>», «<», «=», панно «Ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 2 полукруга 

и целый круг, цветные мелки. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, карандаши. 

 

 

Стр. 123 

49 • Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение измерять длину предметов 

с помощью условной меры. 

   • Совершенствовать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение называть последовательно времена 

и месяцы года. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, мел, карточка с изоражением квадрата, конверт, 2 полукруга, 

целый круг, карточки с арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Карточки со схемами пути от дома до школы, полоски картона 

(условные меры), карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, тетради в клетку. 

Стр. 126 

Март 

3 неделя 

50 

   

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении составлять число из двух 

Демонстрационный материал. 

Мяч, учебные принадлежности с ценниками: 2 тетради (по 5 

рублей), коробка карандашей (10 рублей), ластик (2 рубля), 

Стр. 128 



меньших чисел и раскладывать число на два меньших 

числа. 

   • Закреплять представления о монетах достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей. 

   • Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

   • Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

карандаш (1 рубль), ручка (4 рубля), весы, вата, шарик из 

пластилина, картинка с изображением ранней весны (снег с 

проталинами), дощечка, на которую нанесен слой пластилина. 

Раздаточный материал. 

Набор моделей монет разного достоинства, тетради в клетку с 

образцами узора, карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

51 • Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

   • Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, мяч, карточки 

со схематичными изображениями человечков в различных 

позах,бубен, на доске в клетку образец узора. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, тетради в 

клетку, карандаши. 

Стр. 130 

Март 

4 неделя 

52 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Закреплять умение в последовательном назывании 

дней недели. 

   • Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на 

плане. 

   • Развивать пространственное восприятие формы. 

Демонстрационный материал. 

Мяч. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги (1/2 листа, целый лист), карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, рабочие тетради. 

Стр. 132 

53 • Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

   • Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

Демонстрационный материал. 

Картинка «Улица нашего города», на которой изображено 4 

грузовых и 6 легковых машин, мяч, таблица с изображением 

дорожных знаков. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знками, тетради в 

клетку с образцом задания, плакат с изображениями дорожных 

знаков, карандаши. 

Стр. 134 

Апрель 

1 неделя 

54 

• Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой основания 

Демонстрационный материал. 

4 карточки с отпечатками ладошек. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради в клетку, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Стр. 136 



счета в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

55 • Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

   • Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами 8 и 10, 3 обруча, набор кругов, 

треугольников, квадратов разного размера (большие и 

маленькие) и цвета (красные, синие, желтые), 2 карточки с 

изображением моделей задач, песочные часы с интервалами в 1 

и 3 минуты, фишки, 2 картинки с изображением матрешек, 

отличающихся друг от друга. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 2 набора карточеск с цифрами и 

арифметическими знаками, карандаши. 

Стр. 138 

Апрель 

 2 неделя 

56 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

   • Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

Демонстрационный материал. 

Картинки с изображением времен года, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с изображением числовой линейки, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, картинки «Зажги лампу», 

цветные карандаши, 2 – 3 набора карточек с цифрами от 1 до 7. 

Стр. 140 

57 • Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

   • Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

Демонстрационный материал. 

Цветные карандаши, образец лабиринта, числовая линейка, 2 

сюжетные катринки с 8 – 10 отличиями. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с изображением двух числовых линеек, 

состоящих из 10 клеток, карандаши, картинки с изображением 

лабиринтов. 

 

Стр. 143 

 Апрель 

3 неделя 

58 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

   • Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

Демонстрационный материал. 

Числовая лента, на которой написаны числа от 1 до 20 

(некоторые из них пропущены), карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, две числовые линейки на доске. 

Раздаточный материал. 

Тетради с изображениями двух числовых линеек (без дуг) и 

геометрических фигур, карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, наборы геометрических фигур и 

Стр. 145 



счетных палочек, листы бумаги. 

59 • Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

   • Закреплять умение составлять число из двух меньших 

и раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

   • Развивать внимание, память, логическое 

Демонстрационный материал. 

Мяч, ключ, конверт, образец ключа на доске в клетку. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с образцом рисунка, карандаши, карточки с 

цифрами и арифметическими знаками, рабочие тетради. 

Стр. 147 

   

Апрель 

4 неделя 

60 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

   • Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Раздаточный материал. 

Карточки, на которых даны схемы расположения столов в 

группе с указанием места каждого ребенка, рабочие тетради, 

тетради в клетку с образцом рисунка, карандаши. 

Стр. 149 

61 • Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

   • Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных треугольника. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради в клетку с образцом узора, 

конверты с разрезанными квадратами ( 1 квадрат и 4 

прямоугольных треугольника), карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Стр. 151 

Май 

1 неделя 

62 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с цифрами и арифметическими знаками, числовая 

линейка на доске в клетку. 

Раздаточный материал. 

Простые и цветные карандаши, карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, листы бумаги с изображением 

шариков разного цвета и величины (в пределах 20), тетради в 

клетку. 

Стр. 153 

63 • Закреплять умение раскладывать число на два 

меньших числа и составлять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее и 

пропущенное число к названному; 

• Закреплять представление о последовательности дней 

Демонстрационный материал. 

Мяч, карточки с цифрами разного цвета (2 набора). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, тетради в клетку с образцом узора, листы 

бумаги в клетку, на которых изображены квадрат, 

прямоугольник, пятиугольник, цветные и простые карандаши. 

Стр. 83 



недели; 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; 

• Развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры 

Май 

2 неделя 

64 

• Закреплять представления о геометрических фигурах 

и умение рисовать их на листе бумаги; 

• Умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначение цифрой; 

• Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 

Демонстрационный материал. 

Карточки с изображением кругов (от 1 до 20 кругов; 10 

красных кругов и 10 - синих), панно с прорезями, 10 мячей, 2 

куклы, 5 конфет, 7 фигурок животных. 

Раздаточный материал. 

Счетные палочки, круги (по 1 шт. для каждого ребенка), 

ножницы, рабочие тетради, карандаши. 

Стр. 97 – 

99 

65 • Совершенствовать умение детей самостоятельно 

составлять и решать задание на сложение и вычитание; 

• Представления о частях суток и их 

последовательности; 

• Упражнять в правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после; 

• Закреплять умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур;  

• Развивать внимание, воображение 

Демонстрационный материал. 

Серия картинок "Распорядок дня", картинки с изображением 5 

кактусов, девочки, несущей 2 кактуса, карточка со знаком 

вопроса. картинка с изображением воздушных шаров ( 9 шаров, 

2 из них улетают), открытки с изображением предметов разной 

формы. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал; по1 фигуре для каждого 

ребенка), карандаши, круги двух цвет 

Стр. 100 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Календарно-тематическое планирование  формирование целостной картины мира        Приложение №2 
 

 

№ 

 

 

 

 

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Тема занятий 

 

Программные задачи 

Дополнительное 

методическое обеспечение 

1 2 3 4 5 

 Сентябрь  

1-2 

неделя 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц. Программа « От рождения 

до школы», Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева. 

1 Сентябрь  

 3-я 

неделя 

  Школа. Учитель 

 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя (дает знания по русскому 

языку, математике и многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя (умный, добрый, 

справедливый, внимательный, любит детей, много знает и свои знания 

передает ученикам). Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к школе. 

№ 6 стр.36 см. 

О.В..Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным миром и 

социальным окружением» 

подготовительная группа 

 

2 Сентябрь  

4-я 

неделя 

 

Как хорошо у нас 

в саду 

 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

№ 4 стр.33 

См. О.В.Дыбина 

3 Октябрь 

1-я 

неделя 

Откуда хлеб 

пришѐл 

 

*Расширять и углублять знания детей о профессиях, о тружениках села; о 

значении их труда в обществе.*Воспитывать уважение к людям труда, 

бережно относиться к тому, что они производят. 

См. конспект в папке 

краеведение 

4 Октябрь 

2-я 

неделя 

Прогулка по лесу Систематизировать знания детей о лесе, о профессиях связанных с лесом, 

лесными обитателями. Формировать у детей правила поведения в лесу. 

Дать детям представление о леснике – человеке, который заботиться о лесе. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

№ 4 стр.42 

О.А.Соломенникова  
«Ознакомление с природой в 

детском саду» 



5 Октябрь 

3-я 

неделя 

 

Подготовка 

животных и птиц 

к зиме 

Систематизировать представление о многообразии домашних и диких 

животных и их связью со средой обитания. 

Формировать представление о значении животных для человека. 

Воспитывать доброе отношение к животным, желание их оберегать.  

 

См. конспект 

6 Октябрь 

4-я 

неделя 

Путешествие в 

страну здоровья. 

Профессия врач 

Формировать здоровый образ жизни. 

Знакомить с профессией врач. 

Познакомить детей, как нужно заботиться и укреплять здоровье; дать 

представление о микробах. 

Познакомить детей с понятием «полезная и вредная пища», закрепить знания 

о пользе витаминов. 

 Воспитывать доброе отношение к окружающим. 

 

См. конспект 

7 Ноябрь 

1-я 

неделя 

Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств 

 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную деятельность. 

 

№ 15 стр.51 

См. О.В.Дыбина 

8 Ноябрь 

2-я 

неделя 

Предметы-

помощники 

 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека 

на производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшать качество, 

скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять 

изделия. 

 

№ 1 стр.28 

См. О.В.Дыбина 

9 Ноябрь 

3-я 

неделя 

Мое Отечество – 

Россия 

 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать 

чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать об истории и культуре своего народа. 

№ 14 стр.49 

См. О.В.Дыбина 

10 Ноябрь  

4-я 

неделя 

Дружная семья 

 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, которые 

живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; воспитывать желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью. 

№ 2 стр.29 

См. О.В.Дыбина 

11 Ноябрь 

5-я 

неделя 

Две вазы 

 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать 

их друг от друга, устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением, строением и материалом предмета. 

№ 9 стр.42 

См. О.В.Дыбина 



12 Декабрь 

1-я 

неделя 

Путешествие по 

Африке 

Формировать у детей представление об особенностях природы Африки. 

дать представление о жизни коренных африканских народов, о флоре и фауне 

Африки. 

См. конспект 

13 Декабрь 

2-я 

неделя 

Зимние виды 

спорта 

познакомить с зимними видами спорта, расширить кругозор, вызвать желание 

самим заниматься каким либо видом спорта, способствовать развитию умения 

различать простейшие взаимосвязи между видом спорта и его атрибутами. 

Обеспечить обогащение и уточнение словаря по теме. 

Пробудить интерес к физической культуре и спорту. 

См. конспект 

14 Декабрь 

3-я 

неделя 

Новый год идет 

по миру 

Формировать представление о празднике «Новый год» Способствовать 

обогащению представления об истории празднования нового года в России и 

разных странах, о символах и традициях праздника. 

См. конспект 

15 Декабрь 

4-я 

неделя 

Праздники на 

Руси 

Развивать ценностное отношение к родной культуре. Формировать 

представление детей о праздниках  на Руси, об обычаях и традициях нашего 

народа. Познакомить с русской традицией праздников. Прививать 

познавательный интерес к истории традициям своего народа. 

См. конспект папка 

краеведение 1ч. 

16 Январь 

2-я 

неделя 

Зимние явления в 

природе 

Расширять представления детей о зимних изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. Активизировать словарный запас. Учить получать 

знания о свойствах снега в процессе опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность. 

№ 9 стр.57 

О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

17 Январь  

3-я 

неделя 

В мире 

материалов 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

 

№ 11 стр.45                                               

См. О.В.Дыбина 

18 Январь 

4-я 

неделя 

Животный мир 

крайнего Севера 

Продолжать знакомить детей с климатическими условиями крайнего Севера, с 

животным миром полярных районов. 

Развивать любознательность, воображение. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

См. конспект 

19 Январь 

5-я 

неделя 

Пернатые друзья  Формировать представление о зимующих и перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к миру  пернатых, любознательность. 

Дать  представление  о значении птиц для окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность. Формировать желание  заботиться о 

птицах 

№ 6 стр.49 

О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

20 Февраль 

1-я 

неделя 

В мире 

комнатных 

растений . 

Закреплять представление о комнатных растениях, названий растений, 

признаки живого организма и способствовать уходу за ними. 

См.конспект 



21 Февраль 

2-я 

неделя 

Я военным быть 

хочу,  пусть меня 

научат 

Знакомить детей с людьми разных профессий. Рассказать о професии 

военного –Защитника Отечества. *Формировать представления  о родах 

войск. Воспитывать уважение к воинам – защитникам России 

стр.70  

О.В.Дыбина 

 подг.гр. 

 

22 Февраль  

3-я 

неделя 

 

Защитники 

Родины 

 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление быть похожими на них 

№ 12 стр.46 

См. О.В.Дыбина 

23 Февраль  

4-я 

неделя 

 

Водные ресурсы 

Земли 

Расширять представления детей о разнообразии водных ресурсов, о том как 

человек может пользоваться водой в своей жизни, о том как нужно 

экономично относится к водным ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о водных ресурсах родного края., о пользе 

воды в жизни человека, животных и растений. 

№ 14 стр.69 

О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

24 Март 

1-я 

неделя 

Мамы разные 

нужны 

Формировать представления о профессиях мам детей, интерес к семье, членам 

семьи. Побуждать называть имена, отчества мамы; рассказать об их 

профессиях. Воспитывать чуткое отношение к самым близким, любовь и 

уважение к труду мамы. 

См.конспект 

25 Март 

2-я 

неделя 

На выставке 

кожаных изделий 

 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать 

связь качества кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного мира. 

№ 7 стр.39 

См. О.В.Дыбина 

26 Март 

3-я 

неделя 

Народные 

праздники на 

Руси 

Познакомить детей с историей народного праздника – Масленица. 

Продолжать знакомить с разными народными праздниками.Воспитывать 

любовь и уважение к народным традициям. 

См. конспект краеведение 

папка 

27 Март 

4-я 

неделя 

Библиотека Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

№ 10 стр.43 

См. О.В.Дыбина 

28 Апрель 

1-я 

неделя 

О дружбе и 

друзьях 

Уточнять представления о понятиях  «добро» и  «зло»,  «доброжелательность 

« о их важности в жизни человека.Воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам, умение дружить. 

№ 4 стр.25 

См. О.В.Дыбина 



29 Апрель 

2-я 

неделя 

Космос 

 

Расширять представления детей о космосе; подводить к пониманию того, что 

освоение космоса – ключ к решению многих проблем на Земле; рассказать 

детям о Ю. Гагарине и других героях космоса. 

№ 16 стр.53 

См. О.В.Дыбина 

30 Апрель 

3-я 

неделя 

Путешествие в 

прошлое книги 

 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как 

книга преобразовывалась под влиянием творчества человека; вызвать интерес 

к творческой деятельности человека; воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

№ 3 стр.35 

См. О.В.Дыбина 

31 Апрель 

4-я 

неделя 

Мир комнатных  

растений 

Расширять представления о многообразии комнатных растений. Учить 

узнавать и правильно называть комнатные растения. Знакомить с 

профессиями, связанными с уходом за комнатными растениями. Закреплять 

знания об основных потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать навыки ухода за комнатными растениями. 

Воспитывать  бережное отношение к растениям. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

№ 13 стр.66 
О.А.Соломенникова 

 

32 Май 

1-я 

неделя 

Мое Отечество – 

Россия 

 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать 

чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать об истории и культуре своего народа. 

 

№ 14 стр.49 

См. О.В.Дыбина 

33 Май 

2-я 

неделя 

Шестиногие 

малыши 

Расширять и закреплять знания детей о насекомых, вводить в активный 

словарь детей обобщающее понятие «насекомые». Продолжать упражнять в 

составлении предложений разных конструкций с использованием союза 

потому - что. Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по 

планете. 

 

См.конспект 

 Май 

3-4 

неделя 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц. Программа « От рождения 

до школы», Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева. 



5.3. Перспективное планирование по опытно – исследовательской деятельности.                                Приложение № 3 

 
 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Свойства песка.  

«Почему не получился 

куличик».                                       

Цель: Ознакомление со 

свойствами песка: песок сухой, 

сыпучий; из него нельзя 

построить куличики. Песок 

влажный: не сыпучий, из него 

можно построить куличики. 

Свойства песка.                      

«Делаем дорожки и узоры из 

песка».                                                   

Цель: Продолжать знакомить со 

свойствами песка: из сухого можно 

нарисовать любой узор. Из мокрого 

– нет. 

 

Свойства песка.                                                     

« Песок и земля».Цель: 

Ознакомление со свойствами  песка 

(рыхлый) и земля (сухая, твѐрдая).        

 

Свойства песка. «Движение 

песка».                                              

Цель:  Ознакомление со 

свойствами песка.                                                                               

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ветер по морю гуляет.   «Море»                                           

Цель: Познакомить детей с 

одним из свойств воздуха - 

движением; движение воздуха – 

это ветер, различать его силу.                                                                          

Ветер по морю гуляет. 

«Как работает воздух» 

Цель: Увидеть, как воздух может 

поддерживать предметы. 

 

 

Ветер по морю гуляет. 

« Воздух есть везде» 

Цель: Определить, действительно 

ли воздух проникает всюду и есть 

везде. 

 

Ветер по морю гуляет. 

«Волны» 

Цель: Познакомить детей с 

таким природным явлением, как 

ветер, причинами его 

возникновения. 

                                                                                                                          НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вода.                                         

«Вода – жидкость», «У воды 

нет запаха» 

Цель: выявить свойства воды 

(прозрачная, без запаха, 

текучая).  

 

 

 Вода.                                                   

«Вода прозрачная». 

Цель: выявить свойства воды 

(прозрачная). 

 

Вода.«Вода – растворитель» №1                 

Цель: выявить свойства воды 

(прозрачная, без запаха, текучая, в 

ней растворяются 

вещества).Материал:два блюдца: 

в одном – обычный песок, в 

другом – сахарный песок. Два 

стакана с водой. 

 

 

Вода.Вода – растворитель» 

№2                 Цель: выявить 

свойства воды (прозрачная, без 

запаха, текучая, в ней 

растворяются 

вещества).Материал: на столе 

разноцветные краски, кисти, 

стаканы с водой 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



 Бумага.                               

«Бумага мнется» 

Цель: научить узнавать 

предметы, сделанные из бумаги, 

определять ее качества (цвет, 

гладкость, толщину, 

впитывающую способность) и 

свойства (мнется, рвется, 

режется, горит). 

 Бумага.                                                  

«Бумага намокает» 

Цель: научить узнавать предметы, 

сделанные из бумаги, определять ее 

качества (цвет, гладкость, толщину, 

впитывающую способность).                                                                

 

 

Бумага.                                        

«Бумага  рвѐтся и режется»   

Цель: Формировать умение 

узнавать предметы сделанные из 

бумаги, определять ее качества 

(цвет, гладкость, толщину, 

впитывающую способность) и 

свойства (мнется, рвется, режется, 

размокает).                                                                                         

Бумага. 

«Бумага для рисования»   

Цель: научить узнавать 

предметы, сделанные из бумаги, 

определять ее качества (цвет, 

гладкость, толщину, 

впитывающую способность).                                                 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Снег.                                                

«Снег холодный и белый » 

Цель: выявить свойства снега.                                                                                              

 

 Снег.                                            

«Снеговик»                                           

Цель: В процессе 

экспериментирования показать детям, 

как снег в тепле тает и становится 

водой.                                                                                                                   

 Снег. «Мы снежинки»                           

Цель: В процессе 

экспериментирования показать 

детям, как снег в тепле тает и 

становится водой.                                                                                                                            

 

Снег.«Мороз и снег» 
Цель: Познакомить со 

свойствами снега в морозную 

погоду (холодный, блестящий, 

сверкающий, рассыпчатый, 

плохо лепится) 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Лѐд.                                                

«Ледяная избушка» 

Цель: познакомить со 

свойствами льда (лед-это 

твердая вода, в тепле лед тает).                                                                                                                           

 

Лѐд. «Таяния льда в воде»Цель: 
Показать взаимосвязь количества и 

качества от размера.                                                   

 

 

Лѐд.                                           

«Цветные льдинки»                 

Цель: В процессе 

экспериментирования показать 

детям, как вода растворяет 

вещества (краску, как при низкой 

температуре (охлаждении) вода 

замерзает, превращается в лѐд 

 Лѐд.                                                  

«Цветные бусы».                        

Цель: Познакомить детей с 

признаком «температура»; 

закрепить знания основных 

цветов; воспитывать у детей 

желание оберегать и создавать 

красивое; 

МАРТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Плавает-тонет.                         

«Мяч» 

Цель: познакомить детей с 

легкими и тяжелыми 

предметами (одни остаются на 

поверхности воды, другие 

тонут)                                                                                            

Плавает-тонет.   «Разноцветная 

вода»                                                                

Цель: закрепить свойства воды. 

 

Плавает-тонет 

 « Плавает, тонет или 

растворяется»                                 

Цель: исследовать, как плавают, 

тонут или растворяются 

различные предметы.                                                                                                                                                           

Плавает-тонет 

«Что тяжелее?» 

Цель: сравнить свойства песка, 

камня,  в воде. 

 



АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Травка зеленеет, солнышко 

блестит.                                          

«Огород на окне» 

Цель: показать значение воды в 

жизни растений, дать 

представление о том, что из 

луковицы можно вырастить 

зеленый лук, если создать 

условия.                  

Травка зеленеет, солнышко 

блестит. 

«Веточка березы» 
Цель: Наблюдать за появлением 

листочков на веточках, 

поставленных в  воду. 

 

 Свет. «Солнечные зайчики» 

Цель: дать представление, что 

«солнечный зайчик» - это луч 

солнца, отражающий в зеркале.                                                                                                                                

Свет.                                             

«Свет повсюду» 

Цель: показать значение света, 

объяснить, что источники света 

могут быть природные (солнце, 

луна), искусственные- 

изготовленные людьми (лампа, 

фонарик) 

МАЙ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Угостим петушка и курочку 

зернышками. «Сею, сею, 

просеваю» 

Цель: Развиваем мелкую 

моторику, наблюдательность.                                                 

 Угостим петушка и курочку 

зернышками.                                    

«Как быстро перебрать крупу»                                                          

Цель: Сравнить свойства крупы.               

Угостим петушка и курочку 

зернышками. «Чудеса из манной 

крупы»    Цель: Познакомить 

детей  с нетрадиционной техникой 

рисования с помощью манной 

крупы.  

Угостим петушка и курочку 

зернышками. «Проращивание 

фасоли»              Цель: 

расширить представления детей 

о росте растений.                                  

ИЮНЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Зачем человеку руки?                                

Цель: Познакомить детей со 

значением рук при помощи 

метода игры и 

экспериментирования. 

 

 

 

Наши помощники -органы 

чувств. 

Цель: Закреплять умение 

ориентироваться в схеме 

собственного тела. 

 

Угадай, чей голосок? Тема: 

Научить определять 

происхождение звука и различать 

музыкальные и шумовые звуки. 

 

 

 

 

 

«Ткань, ее качества и 

свойства» 

Цель:Научить детей узнавать 

вещи из ткани, определять ее 

качества (толщина, структура 

поверхности, степень 

прочности, мягкость) и свойства 

(мнется, режется, рвется, 

намокает). 

ИЮЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



Для чего корешки?Цель: 
Доказать, что корешок растения 

всасывает воду, уточнить 

функцию корней растения; 

установить взаимосвязь строения 

и функций растения.  

Скорая помощь для растений 

Цель: Воспитывать отношение к 

растениям, как к живым существам. 

В гости к солнышку 

Цель: Формировать 

представление о тесных 

взаимосвязях в природе: солнцу 

рады все и люди, и звери. 

«Насекомые»                             

Цель: Дать представления о 

насекомых по ярким признакам, 

об условиях обитания. 

АВГУСТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Древесина, ее качества и 

свойства» 
Цель: учить узнавать предметы, 

изготовленные из древесины, 

определять ее качество (твердость, 

структуру  поверхности; толщину, 

степень прочности)   и свойства 

(режется, горит, не бьется, не 

тонет в воде). 

«Глина, еѐ качества и свойства» 

Цель: Дать представление о глине, 

ее качестве и свойстве. 

«Пирожки для Мишки» 
Цель: Расширять знания о 

свойствах песка, развивать умение 

с ним обращаться, сравнивать, 

делать выводы. 

«Мы - друзья леса» 

Цель: Показать разнообразие и 

красоту живой природы, 

отметить ее пользу для человека 

и необходимость охраны 

природы. 

 

 

5.4. Перспективный план по сенсорным играм 
 

№                                              Тема  Цель 

1 Сентябрь  № 1 «Назови форму предмета» закреплять умение зрительно соотносить форму предмета с 

эталоном. 

№ 2 «Назови величину» формировать у детей дифференцированное восприятие качеств 

величины. 

№ 3 «Кто больше запомнит» Закреплять у детей умение зрительно узнавать в окружающем 

пространстве  цвет, форму, величину предметов, развивать 

зрительное внимание, память 

№ 4 «Коробочки» Развивать умение зрительно соотносить предметы по цвету, 

развивать цветоразличение, внимание. 

2 Октябрь  № 5 «Раз, два, три- назови» Закреплять умение узнавать сенсорные признаки предметов, 

развивать зрительное внимание, ориентировку в микро 

пространстве. 

№ 6 «Подбери предмет по цвету» Закреплять умение соотносить цвет-как основной признак с 

цветностью предметов, развивать зрительное внимание, память, 



ориентировку в пространстве.  

№ 7 «Подбери предмет по форме» Развивать умение соотносить форму предмета с эталоном, 

развивать зрительное внимание. 

№ 8 «Разложи как я скажу» Развивать зрительную память, дифференцировку плоских 

геометрических фигур, зрительное внимание, ориентировку в 

микро пространстве. 

№ 9 «Что в левой, что в правой руке» Закреплять ориентировку по направлениям, на листе бумаги, 

зрительное внимание, зрит.память. 

3 Ноябрь  № 10 «Зайка в гости прискакал» Развивать зрительные память и внимание, ориентировку в микро 

пространстве. 

№ 11 «Кто куда убежал?» Развивать ориентировку на листе бумаги, зрительное внимание, 

зрит.память. 

№ 12 «Раз, два, три-как ты шел- назови» 

 

Развитие ориентировки в микро пространстве, по направлениям 

(право, лево, верх, низ). 

№ 13 «Муха» Развивать умение  ориентироваться на плоскости по клеткам, 

активизировать слуховое внимание, зрит.внимание, различать 

цвета, оттенки. 

4 Декабрь  № 14 «Двенадцать месяцев» Развивать ориентировку во времени (названиях месяцев), временах 

года, слуховое внимание.  

№ 15 «Найди больше» Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

предметов, развивать зрительное внимания. 

№ 16 «Что пропало» Развивать зрительное внимание, зрительную память, предметные 

представления. 

№ 17 «Угадай-ка» Развивать представление о том, что один и тот же предмет 

выглядит по-разному в зависимости от наблюдателя. 

5 Январь  № 18 «Поможем Элли вернуться домой» Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять направление движения 

объектов, отражать в речи их пространственное положение 

№ 19 ««Рисуем дорожку к участку» 

 

Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

№ 20«Линии и точки» Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

№ 21 «Художники» Развитие ориентировки в пространстве.                                                                                                                

6 Февраль  № 22«Как расположены фигуры» Учить детей располагать геометрические фигуры на плоскости. 

№ 23«Сравни и заполни» Учить осуществлять зрительно-мысленный анализ способа 

№ 24«Найди кошку» Учить находить сходство и различие предметов. 

№ 25«Пляшущие человечки» Развивать зрительное внимание, навыки счета. 



7 Март  № 26 «Сосчитай правильно» Упражнять в счете предметов по осязанию. 

№ 27«Пляшущие человечки» Развивать зрительное внимание, навыки счета. 

№ 28«Бабушкин подарок» Учить делит на 2 равные части. 

№ 29«Поставь столько, сколько 

услышишь» 

Упражнять в счете на слух 
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Апрель  

 

 

 

 

№ 30«Мастерим геометрические фигуры» Развивать умение конструировать геометрические фигуры 

№ 31«Нарисуй квадрат» Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

№ 32«Кто больше увидит» Закрепление знаний о геометрических фигурах. 

№ 33«Кто быстрее найдет» 

 

Учить сопоставлять результаты зрительного и осязательно-

двигательного обследования геометрических фигур. 
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Май  

 

 

 

 

№ 34«Сложи фигуру» 

 

 Составлять модели знакомых геометрических фигур из частей по 

образцу. 

№ 35«Сложи из палочек» Упражнять в составлении из палочек геометрические фигуры 

№ 36 «Найдем шарфики для Незнайки и 

Карандаша» 

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

№ 37«Флаг России» Способствовать закреплению знания флага своей страны 

 

6.Перечень методической литературы. 

Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой , 

Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы старшая группа. М., Мозаика- Синтез 

2015 

Ковригина Т.В., Косьяненко М.В., Павлова О.В. «Комплексные занятия» по программа «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

И.А. Помораева «Формирование элементарных математических представлений» подготовительная к школе группа- МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2015г. 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир» игры – занятия для дошкольников М.: ТЦ «Сфера» 2011 

О.В. Дыбина «Что было до…» игры – путешествия в прошлое предметов для дошкольников М.: ТЦ «Сфера» 2010 

О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» игры – занятия для дошкольников   М.: ТЦ «Сфера» 2011 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина  «Неизведанное рядом» опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ «Сфера» 

2010 

О.В. Дыбина «Ребѐнок и окружающий мир» изд. М.: Мозаика – Синтез 2010 



О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений» старшая группа изд. М.: Мозаика 

– Синтез 2009 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» старшая группа изд. М.: Мозаика – Синтез 2015 

Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью, старшая группа .-М.: УЦ 

«Перспектива», 2008. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.-М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Иванов А.И. Естесвенно- научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек.-М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду» М.: «Просвещение» 1985 

С.Н.Федин, О.В.Федина «Как научить ребѐнка считать» изд.М. «Айрис – Пресс» 2000 

Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.-М.: ГНОМ и Д, 2006. 

Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.-М.: ГНОМ и Д, 2006. 

Нефѐдова К.П. Транспорт. Какой он? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.-М.: ГНОМ и Д, 2006. 

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений .-М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Автомобильный транспорт. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Бытовая техника. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

  Летние виды транспорта-Изд.«Страна Фантазий», 2003 

Зимние виды спорта.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Игрушки.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Птицы, обитающие на территории нашей страны.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Водный транспорт. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Посуда. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Обувь.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Мебель.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Природные и погодные явления.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Арктика и Антарктика. —  Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Домашние животные.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 



Домашние птицы. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Хищные птицы.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Животные жарких стран. —  Изд. «Страна Фантазий», 2003  

Живой уголок.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Животный мир Австралии.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Морские обитатели. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Насекомые, — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Деревья и листья. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Растения водоемов.-Овощи. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Фрукты.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Ядовитые грибы.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Съедобные гриы.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Цветы. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Ягоды лесные. —  Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Ягоды садовые, — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Картины большого формата 

   Времена года. — Изд. Просвещение,1976-1983 

   Зима. - Изд. Просвещение,1976-1983 

Осень. — Изд. Просвещение,1976-1983 

   Кем быть. — Изд. Просвещение,1976-1983 

Профессии. – Изд. Просвещение,1976-1983 

Мой дом. - Изд. Просвещение,1976-1983







 


