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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по познавательному  развитию МКДОУ «Мостовского детского 

сада» для  детей  старшая группы (от 5до 6лет) составлена в соответствии с ФГОС ДО, 

на основе общеобразовательной программы муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного учреждения  « Мостовского детского сада»  

 

              1.1. Нормативно-правовая основа рабочей программы 
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Познавательному развитию» составляют: 

 1.  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения МКДОУ 

«Мостовской детский сад» 

 2.  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" 

       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». Старшая  

группа (5 -6 лет)» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

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

(5- 6 лет) ) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.. 

4. А.Помораева. В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений». Старшая  группа (5- 6 лет) ) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.. 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина  «Неизведанное рядом» опыты и 

эксперименты для дошкольников М.: ТЦ «Сфера» 2010 

 

1.2.Федеральный государственный образовательный стандарт  
Познавательное развитие предполагает  развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, воображение и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира  (материале, звучании, ритме, 



темпе, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира». 

 

 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 старшая группа (от 5 до 6лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах  деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 



промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения  окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных  объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения  специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона.  Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по  картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей  в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства;  дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся  высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 



(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

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, первичных 

представлений об основных свойствах и об отношениях объектов окружающего мира: в 

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

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и 

результата труда.  

Ознакомление  с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование элементарных экологических 

представлений. 

1.6. Срок реализации программы: 1 год 

2. Конкретизация задач 

2.1. Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть  меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 

из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 

6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать 



числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что 

число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая 

— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

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

картина, одеяла, крышки 

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

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять  свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе 

бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

2.2. Развитие познавательно- исследовательской деятельности 



Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать 

развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в 

группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 

теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. 

 Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов.  

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), 



объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими  играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

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

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие,  дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

2.3. Формирование целостной картины мира: 

Ознакомление с предметным окружением 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о 

профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

Ознакомление  с социальным миром 

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

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира) реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

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

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Ознакомление  с  миром природы 

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

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления 

о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать 

за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 



Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

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

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления 

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

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Сопутствующие формы: экскурсии, выставки, исследовательская деятельность, игра-

экспериментирование, конструирование, развивающие игры, ситуативный разговор, 

наблюдение. 

3. Режим реализации программы 

 

 

 

Общее количество   

образовательных  

ситуаций в год 

Количество  

непосредственно 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

непосредственно 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

ФЭМП  33 1 25 минут Групповая  

ФЦКМ 33 1 25 минут Групповая  

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год 

Продолжительность диагностического периода: 



Стартовая диагностика: 03.09.2017 – 14.09.2017 г.,  

Итоговая диагностика: 20.05.2018 – 31 .05.2018 г. 

 

 

 

 

 



4. Содержание тематического блока 

4.1. Тематический план по формированию элементарных математических представлений 

 

 

 

Программное содержание Количество 

занятий 

1 Мониторинг 2 

2 Закреплять навыки счета в пределах 5,совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объемные геометрические фигуры(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр) 

уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

1 

3 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных анализаторов( на 

ощупь, на слух) закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины( длина, 

ширина), результат сравнивания обозначать соответствующими выражениями ( например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зелѐной ленточки, а зелѐная ленточка короче и уже красной ленточки»). 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его словами вперѐд, назад, 

налево, направо. 

1 

4 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость результата счѐта от 

количественных признаков предметов(цвета, формы и величины)  упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине,  учить раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнивания словами: самый длинный, короче, ещѐ короче…самый короткий( и наоборот). 

Уточнить понимание слов: вчера, сегодня, завтра 

1 

5 Учить составлять множество из разных элементов ,выделяя его части, объединять их в целое множество 

и устанавливать зависимость между целым множеством и его частями. Закреплять представление о 

знакомых плоских геометрических фигурах( круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) и  умение 

раскладывать их по группам. Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперѐд, назад, слева ,справа, вверху, внизу. 

1 

6 Учить считать в пределах 6,показать образование числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5и6.  Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине  раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнивания обозначать 

словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий( и на оборот). Закреплять 

представления о знакомых объемных геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы по 

количественным признакам (форма, величина). 

1 

7 Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7на основе сравнивания двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7.Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке продолжать, результаты сравнивания 

обозначать словами: самый широкий, уже, ещѐ уже… самый узкий( и наоборот). Учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

1 



8 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7 знакомить с порядковым значением чисел 6 и 7, правильно 

отвечать на вопросы: «Сколько?», « Который по счѐту?», « На котором месте?» Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнивания обозначать словами: самый высокий, ниже, ещѐ ниже… самый низкий 

( и наоборот). Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

1 

9 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух групп предметов,  

выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу 

и на слух. Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: 

вперѐд, назад, направо, налево. 

1 

10 Учить считать в пределах 9, показать образование числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять представление о геометрических фигурах ( круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур. Продолжать учить определять свое 

местоположение среди окружающих  людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

1 

11 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Упражнять в умении сравнивать предметы по величине( до 

7 предметов),  раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнивания словами: самый большой, меньше, ещѐ меньше… самый маленький( и наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

1 

12 Познакомить с образованием числа 10,на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о 

части суток ( утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

1 

13 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо. 

1 

14 Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). Познакомить с цифрой 1и 2 . Дать представление о четырехугольнике 

на основе квадрата и прямоугольника. Закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

1 

15  Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах и видах.  

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 

1 



воспроизведение определенного количества движений). Познакомиться с цифрой 3 . Познакомить с 

названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

16  Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «На сколько число… меньше числа…» Познакомить с цифрой 4 . Продолжать учить 

определять направление движения, используя знаки – указатели направления движения. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

1 

17 .Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8  и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…»  По знакомить с цифрой 5.  

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные образцу. Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые объемные и плоские геометрические фигуры. Развивать умение 

видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

1 

18 Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 

6 . Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом.  Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

1 

19 Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 

Познакомить с цифрой 7 .  Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 

высоты, равные образцу. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

1 

20  Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. По знакомить с цифрой 8 .  

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника.  Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа. 

1 

21  Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. Познакомить с цифрой 9. Продолжать 

учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

 

1 

22 Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц.  Познакомить с цифрой от 1 до 9 . 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к другому и свое местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

1 

23 Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. Познакомить со счѐтом в 

прямом и обратном порядке в пределах 5 . Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

1 

24  Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. Познакомить со счѐтом 1 



в прямом и обратном и обратном порядке в пределах 10.  Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур (плоских). Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

25  Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в 

пределах 5. Познакомить с цифрой 0. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. Совершенствовать 

умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

1 

26 Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

1 

27 Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами. Развивать 

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

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, направо —налево) 

1 

28 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного рас положения 

предметов. Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

1 

29 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. Закреплять знания цифр от 0 до 9. 

1 

30 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 

7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

1 

31 Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов по представлению. Закреплять умение делить круг и квадрат на две и 

четыре равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

1 

32 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

1 



33  Продолжать знакомить с делением квадрата на 4 равные части, формировать умение  называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. Закреплять знания цифр от 0 до 9,( повторение 

пройденного материала) 

1 

34 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 

7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять умение обозначать их цифрами. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских), ( повторение пройденного 

материала) 

1 

35 Мониторинг 2 

  

4.2. Тематический план по формированию целостной картины мира 

 

№ Тема (раздел)  Количество в год   

1 Ознакомление с миром  природой 16  

2 Ознакомление  с социальным миром 9  

3 Ознакомление с предметным окружением  9 Итого: 34 НОД. (850 минут; 14ч.15 мин) 

 

 

 

 

 

      Раздел  

Тема  Количество 

занятий 

1 Ознакомление с 

миром природой 

Наступила осень                1 

2  Во саду ли, в огороде 1 

3  Осенины 1 

4  Берегите животных! 1 

5  Пернатые друзья 1 

6  Как животные помогают человеку 1 

7  Прогулка по лесу                1 

8  Зимние явления в природе 1 

9  Покормим птиц 1 

10  Цветы для мамы 1 

11  Мир комнатных растений 1 

12  Водные ресурсы Земли 1 



13  Природный материал – песок, глина, камни. 1 

14  Солнце, воздух и вода – наши верные друзья  

1 Ознакомление с 

социальным 

миром 

Моя семья 1 

2  Мои друзья 1 

3  Детский сад 1 

4  Игры во дворе 1 

5  . Игры во дворе 1 

6  В гостях у кастелянши 1 

   7  Российская Армия 1 

8  Россия- огромная страна 1 

9  Профессия-артист 1 

1 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Предметы, облегчающие труд человека в быту 1 

2  Что предмет расскажет о себе 1 

3  Коллекционер бумаги 1 

4  Наряды куклы Тани 1 

5  В мире металла 1 

6  Песня колокольчика 1 

7  Путешествие в прошлое лампочки 1 

8  Путешествие в прошлое пылесоса 1 

9  Путешествие в прошлое телефона 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Календарно-тематическое планирование по ФЭМП 

 

№ 

 

Дата Непосредственно образовательная деятельность Реализация 

тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

Тема 

занятия 

Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Сентябрь 

1я – 2я 

неделя 

 Заполнение диагностических таблиц.  «Назови 

число» №28. 

2 Сентябрь  

3-я неделя 

 

Занятие № 1 

 

 

 

 

Закреплять навыки счета в пределах 5,совершенствовать умение  

различать и называть плоские и объемные геометрические  

фигуры(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб,  

цилиндр) уточнить представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.13 

Д/И «Поставь 

игрушку на 

место» №16. 

3 Сентябрь 

4-я неделя  

 

Занятие № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов( на ощупь, на слух) закреплять 

умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины( 

длина, ширина), результат сравнивания обозначать 

соответствующими выражениями ( например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зелѐной  

ленточки, а зелѐная ленточка короче и уже красной ленточки»).  

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и  

определять его словами вперѐд, назад, налево, направо. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.15 

Д/И «Сосчитай 

правильно» 

№11. 

 

 

4 Октябрь 

1-я неделя 

 

Занятие № 3 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать                            

независимость результата счѐта от количественных признаков       

предметов(цвета, формы и величины)  упражнять в сравнении      

пяти предметов по длине,  учить раскладывать их в убывающем      

и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнивания   

словами: самый длинный, короче, ещѐ короче…самый   короткий( и 

наоборот). Уточнить понимание слов: вчера, сегодня, завтра 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.17 

Д/И 

«Матрешки» 

№ 7. 

 



                                   

5 Октябрь 

2-я неделя 

 

 

Занятие №1 

 

 

 

 

 

 

Учить составлять множество из разных элементов ,выделяя его                      

части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями. Закреплять        

представление о знакомых плоских геометрических  фигурах( круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) и  умение раскладывать их 

по группам. Совершенствовать умение определят пространственное 

направление относительно себя: вперѐд, назад, слева ,справа, 

вверху, внизу. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.18 

Д/И «Сложи 

фигуру»№ 6. 

6 Октябрь 

3-я неделя 

. 

 

Занятие №2 

 

 

 

 

 

 

 

Учить считать в пределах 6,показать образование числа 6 на основе              

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами           

5и6.  Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов   

по длине  раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке,   

результаты сравнивания обозначать словами: самый длинный,   

короче, еще короче… самый короткий( и на оборот). Закреплять  

представления о знакомых объемных геометрических фигурах и   

умение раскладывать их на группы по количественным признакам   

(форма, величина).  

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.19 

Д/И «С 

матрешками» 

№39. 

 

7 Октябрь 

4-я неделя 

 

 

 

Занятие №3 

 

 

 

 

 

 

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7на             

основе сравнивания двух групп предметов, выраженных  числами 6 

и 7.Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов 

по ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке продолжать, результаты сравнивания обозначать словами: 

самый широкий, уже, ещѐ уже… самый узкий( и наоборот). Учить 

определять местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и  обозначать его словами: впереди, сзади, слева, 

справа. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.21 

Д/И «Угадай, 

какой по счету 

цветок» №18. 

8 Октябрь 

5-я неделя 

 

 

  

Занятие №4 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7 знакомить порядковым 

значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на вопросы:«Сколько?», 

« Который по счѐту?», « На котором месте?» Продолжать развивать 

умение сравнивать до  шести предметов по высоте и раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнивания 

обозначать словами: самый высокий, ниже, ещѐ ниже… самый 

низкий ( и наоборот). Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о последовательности  

частей суток. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.22 

Д/И «Который 

по счету» №15.   
 



9 Ноябрь 

1-я неделя 

 

 

 

Занятие №1 

 

 

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов,  выраженных соседними 

числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 

по образцу и на слух. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его словами: вперѐд, назад,  

направо, налево. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.24 

Д/И «Назови 

«соседей» 

числа» № 2. 

 

10 Ноябрь  

2-я неделя 

 

 

Занятие №2 

 

 

 

 

 

 

 

Учить считать в пределах 9, показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. Закреплять представление о геометрических 

фигурах ( круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать  

умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических фигур. Продолжать 

учить определять свое местоположение среди окружающих  людей 

и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, 

между. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.25 

Д/И «Считаем 

по порядку» 

№ 4. 

11 Ноябрь 

3-я неделя 

 

 

Занятие №3 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

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

«На котором  месте?». Упражнять в умении сравнивать предметы  

по величине( до 7 предметов),  раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнивания 

словами: самый большой, меньше, ещѐ меньше… самый 

маленький( и наоборот). Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.27 

Д/И «Сосчитай 

правильно» 

№3.   

12 Ноябрь 

4-я неделя 

 

 

Занятие №4 

 

 

 

 

 

Познакомить с образованием числа 10,на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять 

представления о части суток ( утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности. Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.28 

Д/И 

«Карточки-
домики» 
№30. 



13 Декабрь 

1-я неделя 

 

Занятие №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 

10. Закреплять умение  сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и возрастающее 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его соответствующими 

словами: вперед, назад,налево, направо. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.29 

Д/И  «Игра с 

флажками 

№19. 

14 Декабрь 

2-я неделя 

Занятие №2 

 

 

 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 

10). Познакомить с цифрой 1и 2 . Дать представление о  

четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника.  

Закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.31 

Д/И «Угадай, 

где стоит»  

№16. 

15 Декабрь 

3-я неделя 

 

Занятие №3 

 

 

 

 

 

Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах.  Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 с помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества движений). 

Познакомиться с цифрой 3 . Познакомить с названиями дней 

недели      (понедельник и т. д.). 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.32 

Д/И «Кто 

больше 

увидит» 

№7. 

16 Декабрь 

4-я неделя 

 

Занятие №4 

 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы  

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше  

числа…» Познакомить с цифрой 4 . Продолжать учить определять 

направление движения, используя знаки – указатели направления 

движения. Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.34 

Д/И 

«Матрешки» 

№7. 

 



17 Январь  

2-я неделя 

Занятие №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8  и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше  

числа…»  По знакомить с цифрой 5.  Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные образцу. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры. Развивать умение 

видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина.стр.36 

Д/И «Угадай, 

какое число 

пропущено» 

№5. 

 

18 Январь  

3-я неделя 

 

Занятие №2 

 

 

 

 

 

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. Познакомить с цифрой 6 . Продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. Закреплять пространственные представления и умение  

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом. Упражнять в последовательном назывании дней 

недели. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.39 

Д/И «Найдем 

шарфики для 

Незнайки и 

Карандаша»№ 

4. 

 

19 Январь  

4-я неделя 

 

Занятие №3 

 

 

 

 

Продолжать формировать представления о равенстве групп         

предметов, учить составлять группы предметов по заданному  

числу, видеть общее количество предметов и называть его одним 

числом. Познакомить с цифрой 7 .  Продолжать развивать глазомер 

и умение находить предметы одинаковой высоты, равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.41 

Д/И «Кто 

какого роста?» 

№16. 

 

20 Январь 

5-я неделя 

 

Занятие №4 

 

 

 

 

 

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. По 

знакомить с цифрой 8 .  Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, треугольника.  Продолжать учить  

ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и 

углы листа. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.43 

Д/И «Найди 

свою фигуру» 

№10. 

21 Февраль  

1-я неделя 

 

Занятие №1 

 

 

 

 

 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели,  

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.44 

Д/И 

Дидактическая 

игра «Живая 

неделя»  №3. 



22 Февраль 

2-я неделя 

 

Занятие №2 

 

 

 

 

 

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц.  

Познакомить с цифрой от 1 до 9 . Совершенствовать представления 

о треугольниках и четырехугольниках. Развивать умение 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относительно другого лица  

(впереди, сзади, слева, справа). 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.46 

Д/И  «Нарисуй 

квадрат» №2. 

 

23 Февраль 

3-я неделя 

 

Занятие №3 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представления о количественном составе  

числа 5 из единиц. Познакомить со счѐтом в прямом и  

обратном порядке в пределах 5 . Формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.48 

Д/И «Разделим 

и угостим друг 

друга» №33. 

 

24 Февраль 

4-я неделя 

 

Занятие №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете 

по образцу. Познакомить со счѐтом в прямом и обратном и 

обратном порядке в пределах 10.  Продолжать формировать 

представление о том, что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих  

предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.49 

Д/И «Рисуем 

дорожку к 

участку» №2. 

25 Март 

1-я неделя 

 

Занятие №1 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представление о порядковом значении чисел первого  

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. Познакомить с  

цифрой 0. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя (справа, слева,  

впереди, сзади) и другого лица. Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в  

возрастающей последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.51 

Д/И «Встань на 

свое место» 

№8. 

 

26 Март 

2-я неделя 

 

Занятие №2 

 

 

 

 

 

Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить  

круг на две равные части, называть части и сравнивать целое часть. 

Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.53 

Д/И «Кто 

быстрее 

подберет 

коробки» №7. 
 



27 Март 

3-я неделя 

 

Занятие №3 

 

 

 

 

 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10, умение обозначать число цифрами. Развивать 

представление о том, что результат счета не зависит от его 

направления. Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, направо —

налево) 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.55 

Д/И 

«Аэродром» 

№38. 

28 

 

 

Март 

4-я неделя 

 

Занятие №4 

 

 

 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные  части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. Развивать 

представление о независимости числа от цвета пространственного 

рас положения предметов. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.56 

Д/И 

«Сгруппируй 

фигуры» №12. 

 

29 Апрель 

1-я неделя 

 

Занятие №1 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть.Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, 

углы и середину листа. Закреплять знания цифр от 0 до 9. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.58 

Д/И «Раздели 

правильно» 

№25. 

 

30 Апрель 

2-я неделя 

 

Занятие №2 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 

закреплять умение обозначать их цифрами. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. Продолжать формировать умение видеть в  

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских). 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр 60 

Д/И 

Дидактическая 

игра «Линии и 

точки» №3. 

 

31 Апрель 

3-я неделя 

 

Занятие №3 

 

 

 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать  Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и  

сравнивать целое и часть. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр 61 

Д/И «Живые 

числа» №9. 



32 Апрель 

4-я неделя 

Занятие №4 

 

 

 

 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр 63 

Д/И 

«Называния о 

днях недели и 

части суток» 

№6. 

 

33 Май 

1-я неделя 

 

Занятие №1 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

формировать умение  называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью  

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. Закреплять знания 

цифр от 0 до 9,( повторение пройденного материала) 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.58 

Д/И «Бабушкин 

подарок» 

№24. 

34 Май 

2-я неделя 

 

Занятие № 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 

закреплять умение обозначать их цифрами. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских), ( повторение пройденного материала) 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина. стр.60 

Д/И «Примеров 

много — ответ 

один» №37. 

 

35 Май 

2-я неделя 

 

 

Мониторинг  

Заполнение диагностических таблиц. 

. Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.1. Перспективное планирование по опытно – исследовательской деятельности. 

 

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. 

 

 

 

5.2.2. 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 

8 

 

 

 

 

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. 

9 

 

 

 

 

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 

 

5.3. Календарно-тематическое планирование по формированию целостной картины мира 

 

 

№ 

 

 

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Тема занятий 

 

Программные задачи 

Дополнительное методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

1 Сентябрь  

1-я неделя 

2-я неделя 

 

 Заполнение диагностических таблиц. Программа «От рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса 

Т.С. Комарова М.А.Васильева. 

2 Сентябрь  

3неделя 

 

Наступила осень Закрепление знаний детей о сезонных изменениях в 

природе осенью, о деревьях и осенних листьях. 

Продолжать формировать  представление о чередовании 

времѐн года. Закреплять знания о сезонных изменениях 

в природе осенью; о знакомых деревьях и их листьях; 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи в природе. 

Воспитывать любовь к природе, эмоционально 

отзываться на красоту осеннего леса, деревьев, листьев, 

видеть прекрасное во всех проявлениях золотой осени. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5- 6лет 

Стр.38 

3 Сентябрь 

4 неделя 

 

«Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту». 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; обратить внимание 

на то, что они служат человеку и он должен бережно к 

ним относиться; закреплять представления о том, что 

предметы имеют разное назначение. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет             

Стр.20 

4 Октябрь 

1-я неделя 

 

«Моя семья». Продолжать формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать об их профессиях, о том, 

какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет              

Стр.22 

5 Октябрь 

2-я неделя 

 

«Во саду ли, в 

огороде». 

Расширять представления детей о многообразии мира 

растений; об овощах, фруктах и ягодах; учить узнавать 

их и правильно называть овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из них. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет Стр.36 



6 Октябрь 

3-я неделя 

 

«Мои друзья» Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись 

игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если 

кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, 

поиграй, всегда помогай, друзей выручай. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет              

Стр.25 

7 Октябрь 

4-я неделя 

с 23.10 – 

27.10 

«Как животные 

помогают 

человеку» 

Закреплять понятие детей о  животных разных стран и 

континентов.Развивать логическое мышление, умение 

классифицировать, познавательную активность. 

Воспитывать гуманное отношение к животным, чувство 

ответственности за тех, кого приручили. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет Стр.55 

8 Ноябрь 

1-я неделя 

 

«Что предмет 

расскажет о себе» 

Побуждать детей выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, функции, 

назначение. Продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет              

Стр.24 

9 Ноябрь 

2-я неделя 

 

«Прогулка по лесу» Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, что для человека 

экологически чистая окружающая среда является 

фактором здоровья. Учить детей называть 

отличительные особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в жизни 

человека и животных, о правильном поведении в лесу. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»  5-6 лет Стр.42 

10 Ноябрь  

3-я неделя 

 

«Осенины» Формировать представления о чередовании времен года. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об овощах и фруктах. 

Знакомить с традиционным народным календарем. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет Стр.45 

11 Ноябрь 

4-я неделя 

 

«Коллекционер 

бумаги» 

Расширять представления детей о разных видах бумаги 

и ее качествах; совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.27 

12 Ноябрь 

5-я неделя 

 

«Берегите 

животных!» 

Расширять представления детей о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о животных родного 

края.  Воспитывать осознанное бережное отношение к 

миру природы. Формировать представления о том, что 

человек это часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Развивать творчество, 

инициативу и умение работать в коллективе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет Стр. 41 



13 Декабрь 

1-я неделя 

 

«Детский сад» Показать общественную значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, так как в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. 

Сотрудников детского сада надо благодарить за заботу, 

уважать их труд, бережно к нему относиться. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.28 

14 Декабрь 

2-я неделя 

 

«Пернатые друзья» Формировать представления о зимующих и перелетных 

птицах. Учить отгадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, любознательность. Дать представление 

о значении птиц для окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность, желание заботиться о 

птицах. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет Стр. 49 

15 Декабрь 

3-я неделя 

 

«Наряды куклы 

Тани» 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием тканей и 

временем года. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.31 

16 Декабрь 

4-я неделя 

 

Что мы знаем о 

рыбах. 

Уточнить и закрепить знания о рыбах; дать 

представления об акуле, соме. Развивать мышление, 

формировать умственные действия. 

 

См .конспект 

 

17 Январь  

2-я неделя 

 

«Игры во дворе» Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, катании на велосипеде в черте города; 

знакомить с необходимыми мерами предосторожности, 

с номером телефона «03» (научить вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.32 

18 Январь  

3-я неделя 

 

«В мире металла» Знакомить детей со свойствами и качествами металла. 

Учить находить металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.34 

19 Январь  

4-я неделя 

 

«В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши, с общественной значимости ее 

труда. Развивать доброжелательное отношение к ней. 

 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.35 



20 Январь 

5-я неделя 

 

Как дикие 

животные 

готовятся к зиме 

Закреплять обобщающее понятие «Дикие животные», 

учить отгадывать описательные загадки о диких 

животных,  дать элементарные представления о том, как 

дикие животные готовятся к зиме: лиса, медведь, белка, 

заяц, волк, лось, ѐж. 

Воспитывать бережное отношение к животным, 

воспитывать желание помогать другим, любовь к 

природе родного края. 

См. конспект 

 

21 Февраль  

1-я неделя 

 

«Песня 

колокольчика» 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их 

свойствах. Познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других странах. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.37 

22 Февраль 

2-я неделя 

 

«Зимние явления в 

природе» 

Расширять представления о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, 

изморозь). Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет Стр.57 

23 Февраль 

3-я неделя 

«Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической лампочки, 

вызвать интерес к прошлому этого предмета. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.41 

24 Февраль 

4-я неделя 

 

«Покормим птиц» 

 

Расширять представления о зимующих птицах родного 

края. Учить узнавать по внешнему виду и называть 

птиц. Формировать желание наблюдать за птицами, не 

мешая им. Развивать познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать желание заботиться о птицах в зимний 

период (развешивать кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет Стр.53 

25 Март 

1-я неделя 

 

«Путешествие в 

прошлое пылесоса» 

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает 

разные приспособления для облегчения труда. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.45 

26 Март 

2-я неделя 

 

«Россия- огромная 

страна» 

 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много городов и сел. 

Познакомить с Москвой — главным городом, столицей 

нашей Родины, ее достопримечательностями. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.46 



27 Март 

3-я неделя 

 

«Путешествие в 

прошлое телефона» 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона. Учить составлять 

алгоритмы. Развивать логическое мышление, 

сообразительность. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.49 

28 

 

 

Март 

4-я неделя 

 

«Профессия-

артист» 

Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые могут сыграть 

любую роль в театре, кино, на эстраде. Воспитывать 

чувства признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.50 

29 Апрель 

1-я неделя 

 

«Российская 

Армия» 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 5 -6лет Стр.38 

30 Апрель 

2-я неделя 

 

«Цветы для мамы» 

 

Расширять знания о многообразии комнатных растений. 

Развивать познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными растениями. Дать 

элементарные представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать рассаду 

комнатных растений .Сформировать заботливое и 

внимательное отношение к близким людям, позитивное 

отношение к труду, желание трудиться. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет Стр.62 

31 Апрель 

3-я неделя 

 

«Мир комнатных 

растений» 

Обобщить представления детей о характерных 

признаках весны,  уточнить представления о жизни 

растений. Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения Воспитывать бережное отношение 

к растениям. Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет Стр.66 

32 Апрель 

4-я неделя 

 

«Водные ресурсы 

Земли» 

 

Расширять представления детей о разнообразии водных 

ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.д., о том, как 

человек может пользоваться водой в своей жизни; о том, 

как нужно экономично относиться к водным ресурсам. 

Расширять представления о свойствах воды. Закреплять 

знания о водных ресурсах ,родного края; о пользе воды в 

жизни человека, животных и растений. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет Стр.69 

33 Май 

1-я неделя 

 

«Природный 

материал – песок, 

глина, камни». 

Расширять представления детей о свойствах песка, 

глины, камня. Развивать интерес к природным 

материалам. Формировать умение исследовать свойства 

природных материалов. Развивать любознательность. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет Стр.74 



34 Май 

2-я неделя 

 

«Солнце, воздух и 

вода – наши верные 

друзья» 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека. 

Воспитывать любовь к природе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 5-6 лет Стр.77 

35 Май 

3-4 неделя 

 

 Заполнение диагностических таблиц. Программа « От рождения до 

школы», Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А.Васильева. 

 

   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,  

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 

Интернет ресурсы.



 

 

 

 

 

 



 


