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I. Целевой раздел
1.Пояснительная записка

Рабочая программа по реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие» (далее - Программа) является
составной частью основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей по познавательному развитию, и
направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа направлена на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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.
Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
3.Самостоятельная деятельность детей
4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательной области, которая обеспечивает разностороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основному направлению – познавательному развитию.
Программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей
дошкольного возраста.
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.
1.1.Цель и задачи реализации рабочей программы
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей.
Задачи:
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.).
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об
отечественных традициях и праздниках.
6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов.
Формирование элементарных математических представлений
Цель: Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе
овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи ФЭМП:
1. Формировать представление о числе
2. Формировать геометрические представления
3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических
действиях)
4. Развивать сенсорные возможности
5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин)
6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации,
знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений
1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его
осмысления
2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество»,
«форма»
3. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий















Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развивающие задачи: развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Принципы исследовательского обучения
ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается
только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно
усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);
формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний,
жизненного опыта;
преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в
данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в
процессе диалога
Методические приемы:
подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один
и тот же вопрос;
предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;
постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;
постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке
вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Ознакомление с предметным окружением.
Развивающие задачи: ознакомление с предметным миром (название, функция, название, свойства и качества предмета); восприятие
предмета как творения человеческой мысли и результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром.
Развивающие задачи: ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любови к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земле как общем доме людей, о многообразии
стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы.
Развивающие задачи: ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Процесс познавательного развития детей дошкольного возраста строится с учетом общедидактических и методических принципов,
поскольку именно они являются руководящей идеей организации познавательного развития детей:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста,
в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;



предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и
начальной школой.
Достижению целей и задач Программы способствуют культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный и
деятельностный подходы, в русле которых проводится отбор содержания материала, его структурирование.
1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей младшего и дошкольного возраста
Возрастная характеристика детей раннего возраста от 1года до 3 лет
В раннем возрасте (от 1 года до 3х лет) дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность,
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются
новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
Возрастная характеристика, контингента детей 3 лет
Для детей 3 летнего возраста игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с
другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
Появляются действия с предметами - заместителями.
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они
воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и
пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи.
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте.
Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным
образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им
понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления
становится наглядно-действенная.
Возрастная характеристика, контингента детей 4 лет
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей
обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и
восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3
форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и
т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному
восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный
характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий
признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс
достижения еще не умеет прослеживать.
Возрастная характеристика, контингента детей 5 лет
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются
причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека),
профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах
окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую
похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят по ручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания.
Возрастная характеристика, контингента детей 6 лет
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или
убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет
- это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного
материала.
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их
речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств).
Возрастная характеристика, контингента детей 7 лет
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с нагляднообразным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием
узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
1.4.Планируемые результаты освоения программы
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к целевым ориентирам
образовательной области «Познавательное развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чув ством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
II.Содержательный раздел
2.1. Особенности организации образовательного процесса
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
- непосредственно образовательная деятельность;
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения).
– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства).
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательноисследовательской деятельности, ее интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы).
Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной познавательно-игровой деятельности
взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе познавательной
деятельности.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с
трудом взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в
детском саду и дома.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их
интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их
потребности в самовыражении.

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих Сан ПиН.
Модель образовательного процесса
Комплексно-тематическая модель
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И.
Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют,
что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической
форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов
деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в
эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к
выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.
Предметно-средовая модель.
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает
дидактический, развивающий материал.
Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих
ситуаций и т.п.)
Темообразующие факторы:
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события,
праздники);
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям;
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с
необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим
делать? Как это действует?»);
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти
интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией.
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесса.
2.2.Календарно-тематический план недель (праздников, событий, проектов и т.д.)
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги
вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы
нескольких образовательных областей.

Календарь жизни представлен в приложении 15 Основной образовательной программы дошкольного образования.
2.3. Перспективное планирование образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие»
Объем образовательной нагрузки по реализации образовательной области «Познавательное развитие»
Раздел программы

Наименование
занятия

1 младшая группа

2 младшая группа

Средняя группа

-Ребёнок открывает мир
природы

«Мир природы»

-

1/15 мин.
(в чередовании 1
раз в неделю)

1/20 мин.
(в чередовании 1
раз в неделю)

Формирование
первичных
представлений о себе,
других людях;
-Формирование
первичных
представлений о малой
родине и Отечестве
- Первые шаги в
математику. Исследуем
и экспериментируем Развитие сенсорной
культуры

«Предметный и
социальный мир»

«Математика и
сенсорное
развитие»

1/9 мин.

1/15 мин.

1/20 мин.

Старшая
группа

Подготовительная
группа

1/22 мин.

1/30 мин.

1/22 мин.

1/30 мин.

1/25 мин.

1/30 мин.

Объем образовательной нагрузки по реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие»
Наименование

Возрастная группа

1 младшая группа
Математика и сенсорное
развитие

Мир природы

2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

в неделю
1
1
1
1
1
1 раз в две недели
1 раз в две недели
1
1

Количество
в месяц
4
4
4
4
4
2
2
4
4

в год
36
36
36
36
36
18
18
36
36

Первая младшая группа
Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.
- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных видов детского
восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки
предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.
- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии
природных объектов.
- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов
сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).
Содержание образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, количества,
действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по
свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме,
размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении пред эталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм
(шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют
один, два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры».
Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для
непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на
иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях
образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребёнка (что нас радует)
- ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и
самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и
материалами;

Вызывает озабоченность и требует дополнительной
индивидуальной работы с ребёнком и совместных усилий
педагогов и родителей
- ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не
пользуется действиями, показывающими увеличение или
уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное

- успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и
другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда
практических действий;
- группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме,
величине и другим свойствам при выборе из четырёх
разновидностей;
- активно использует «опредмеченные» слова-названия для
обозначения формы;
- начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета,
часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может
называть и жёлтый, и зелёный предмет);
- проявляет активность и интересуется животными ближайшего
природного окружения, замечает цветущие растения, явления
природы;
- по показу воспитателя обследует объекты природы, использует
разнообразные обследовательские действия.

только в совместной со взрослым игре;
- в основном раскладывает, перекладывает предметы
безрезультатно, словами, обозначающими название форм,
размеров, чисел не пользуется;
- у ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и
дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и
самостоятельно;
- малыш неспособен найти по образцу такой же предмет, составить
группу из предметов по свойству;
- ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в
продуктивной деятельности;
- малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и
результаты сравнения предметов по свойству;
- равнодушен к природным объектам;
- ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и
поисковые действия.

Календарно-тематическое планирование
Месяц

Неделя

Тема недели

Тема занятия
Адаптационный период

Количест
во
занятий
1

Сентябрь

1

«Прощай, лето!»

2
3
4

5 занятий в месяц

«Прощай, лето!»
«Чудесный мир детства»

Адаптационный период
«Наблюдение за солнцем»

1
1

Мир природы – 3
Социальный мир - 2

«Кто заботится о нас»

1

«Ветер песенку поёт, осень в гости к нам зовёт»

1

1
2
3
4
1
2

«Наш любимый детский
сад»
«Осенняя пора, очей
очарованье…»
«Овощи. Огород»
«Фрукты. Сад»
«Фрукты. Сад»
«Игрушки»
«Игрушки»
«Улицы нашего города»

«Овощи с огорода»
«Что нам осень принесла?»
«Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке»
«Живое - не живое»
«Русская матрёшка»
Знакомство с тундрой. «Здравствуй, северный олень!»

1
1
1
1
1
1

3
4
1
2

«Моя Воркута»
«Моя семья»
«Зимушка-зима»
«Зимушка-зима»

«Город, в котором я живу»
«Мамы разные бывают»
«На прогулку мы идём
«Снег-снежок, белые дорожки»

1
1
1
1

5
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Сроки

4 занятий в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2
4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2
4 занятия в месяц
Мир природы – 2

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

3
4
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

«Зимние забавы»
«Новогодняя сказка»
«Вежливые ребята»
«В гостях у Снежной
Королевы»
«Животные»
«У Лукоморья»
«У Лукоморья»
«Транспорт»
«Транспорт»
« Мамин день»
«Весна»
«Одежда, обувь, головные
уборы»
«Дом, квартира, мебель»
«Птицы»
«Посуда»
«Продукты»
«Весна-красна»
«Весна-красна»
«Профессии»
«Цветы»
«Цветы»
«Детство - счастливая
пора!»

«Покатились санки прямо с горки вниз»
«Лесные правила»
«Посадка репчатого лука»
«Кто в теремке живёт?»

1
1
1
1

«Дикие животные»
«Грустный - весёлый»
«Ветер, ветер, ты могуч...»
«У меня своя машина, я водитель – хоть куда!»
«Зачем нужны разные виды транспорта»
«Вот какая мама, золотая прямо»
«Заглянуло солнышко и в наше окошко»
«Что есть в моем шкафчике»

1
1
1
1
1
1
1
1

«Кто свой домик на себе носит?»
«Для чего нужны скворечники»
«Деревянная посуда»
«Посылка из деревни!»
«Весеннее пробуждение» (животные)
«Тает снежок, ожил лужок»

1
1
1
1
1
1

«Добрый доктор Айболит»
«Дети – цветы жизни»
«Здравствуй, цветочек!»
«Мои друзья»

1
1
1
1

Социальный мир - 2
2 занятия в месяц
Мир природы – 1
Социальный мир - 1
4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2
5 занятий в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 3

4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2
4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2

Предметный мир, окружающие малыша вещи и игрушки именно особое значение в развитии. Ребенок третьего года жизни активно
входит в предметный мир, начинает знакомиться с большим количеством предметов, их качествами и свойствами, практически осваивать
способы использования предметов в бытовой, игровой и других видах детской деятельности.
2-3 года – возраст начала накопления ребенком первых математических представлений. Пока этот опыт выражен в умениях
раскладывать, прикладывать, вставлять и накладывать, изображать и т.д. Формирование простейших математических представлений у детей
третьего года жизни очень важно, так как является основой для познавательно-творческого развития личности ребенка.
Образовательная область «Познание» включает в себя три взаимосвязанных блока: «Развитие сенсорной культуры», «Развитие
кругозора и познавательно - исследовательской деятельности в природе», «Развитие математических представлений». Все эти три блока
обеспечивают развитие познавательной активности, любознательности, стремление к самостоятельному познанию.
Задачи образовательной деятельности:
1. помочь ребенку получить отчетливые представления в предметах ближайшего окружения, необходимые для адекватного использования
их в разнообразных видах детской деятельности;
2. поддержать чувство удивления и радости от открытия предметного мира; воспитать у детей ценностное отношение к предметам,
созданным трудом человека;

3. обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта к простейшему сенсорному анализу, выделению с
помощью взрослого наиболее ярко выраженных в предметах качеств и свойств;
4. помочь освоить соответствующий словарь, научиться правильно называть предметы ближайшего окружения;
5. привлекать внимание к свойствам и соотношениям окружающих предметов; называть цвета и формы, расположение предметов, их размер,
назначение и количество.
6. овладеть безопасными способами обращения с предметами, окружающими ребенка в детском саду и дома;
7. воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;
8. обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко
выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).
Результаты образовательной деятельности
Ребёнок должен:
 проявлять интерес к предметам ближайшего окружения, рассматривать, обследовать предметы, по-разному действует с ними по
предложению взрослого;
 выявлять отношения равенства и неравенства по размеру и цвету, сравнивать и обобщать предметы;
 различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, и овощи, виды транспорта;
 свободно ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом, квартиру, детский сад, групповую комнату;
 знать имена членов своей семьи и персонала группы;
 знать основные нормы и правила поведения в окружающей обстановке.
Содержание образовательной деятельности по реализации образовательного раздела «Первые шаги в математику»
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
Наборы мозаики различного Рассмотреть с детьми
Манипуляции детей с
Д/игра «Две куклы»
Учить детей сравнивать и подбирать
размера.
картинки и показать
различной мозаикой (мелкой
предметы по величине, понимать и правильно Картинки с изображёнными
большую и маленькую
и крупной)
использовать в речи слова большойна них предметами, разными (кошку, машину, чашку и т. манипуляции детей на
маленький.
по размеру.
д.). При одевании детей на
прогулке с мелкими и
прогулку сравнивать обувь крупными камешками.
разного размера. На
Делаем большие и маленькие
прогулке строим домики для куличи куклам.
мишки и мышонка.
Коробки с бросовым
Предложить детям разобрать Игры детей в с/р игру
Д/игра «Магазин для кукол»
Учить детей сравнивать и подбирать
материалом разного размера. в разные коробки большие и «Дом». Манипуляции
предметы по величине, понимать и правильно Песочные наборы на участке. маленькие камушки, шишки, детей с различной мозаикой
использовать в речи слова большойракушки, пуговицы, бусины. (мелкой и крупной).
маленький.
Делаем большие и маленькие
куличи куклам.
СЕНТЯБРЬ

1

2

Развивающая среда

3

Д/игра «Принц из жёлтого царства»
Упражнять детей в назывании и различении
красного, жёлтого, зелёного и синего цветов.

4

Д/игра «Назови правильно»
Учить детей сравнивать предметы по
количеству, понимать и правильно
употреблять слова много-мало,
пустой -полный.

5

Д/игра «Подбери по форме»
Обратить внимание детей на такой признак
предметов, как форма.

ОКТЯБРЬ
1

2

Тематические альбомы про
осень.
Выставка осенних букетов в
группе.

Рассматриваем во время
прогулки букеты из осенних
листьев, рассматриваем
жёлтые цветы. Беседы с
детьми во время одевания на
прогулку особо выделяя
жёлтый цвет в одежде.
Мелкие игрушки в большом Во время прогулки игры
количестве, шишки,
детей с песком (насыпать
пуговицы, скорлупки.
много песка в ведёрко или
Песочные наборы на участке. мало, или набрать различное
кол-во камушков.) Во время
обеда беседовать с детьми,
кому налить много супа или
мало.
Наборы бутылочек с
накручивающимися крышками
разного размера и формы.
Д/игра «Найди домик»

Развивающая среда
Песочные наборы на участке.
Куклы разные и одинаковые.
Пирамидки.

Самостоятельные игры
детей с разным количеством
игрушек.
Манипуляции детей с
одеждой (надеваем по одному- всё вместе - получается
много).

Совместные игры с
Манипуляции детей на прогулке
логическими квадратами. Игры с песочными наборами , а также
с рамками- вкладышами.
с бутылочками и коробочками
различной
Рассматривать с детьми
величины и формы.
различные по форме и размеру
формочки и совочки.

Совместная
деятельность

Рассматриваем во время
прогулки букеты из осенних
Знакомить детей с трудными для них
листьев, находить два
понятиями, усвоение смысла которых
одинаковых листа. Делаем
необходимо для того, чтобы вести работу по
куличи куклам, находим среди
ФЭМП.
них одинаковые. Среди кукол
находим две одинаков
Песочные наборы на участке.
Конструируем с детьми
Д/игра «Внутри и снаружи»
Различные коробочки по размеру различные домики для
Учить детей определять местонахождение
и форме.
животных, а потом обыгрываем
предметов относительно другого предмета.
их в свободной деятельности.
Учить детей определять наполнен предмет или
Д/игра «Пустой- полный».
он пустой.
Д/игра «Такой же и одинаковый»

Самостоятельное рисование в
уголке ИЗО.
Рассматривание различных
альбомов с использованием
жёлтого цвета.

Самостоятельная
деятельность
Игры детей в с/р игру
«Дом».
Во время одевания
дети находят одинаковые
носки , туфельки, и т.д.
Рассматриваем с детьми
картинки с изображением
домиков.
Манипуляции детей с
предметами, различными по
свойствам (пластмассовый
шарик, погремушка, яблоко,
деревянный кубик).

3

Д/игра «Большой - маленький»

Учить детей сравнивать и подбирать
предметы по величине, понимать и правильно
использовать в речи слова большоймаленький.
4

Наборы мозаики различного
размера.
Картинки с изображёнными на
них предметами, разными по
размеру. Коробки с бросовым
материалом .

Совместная
деятельность
Во время одевания на прогулку
сравнить шарфы по длине.
Прокатывать машинки по
длинным и коротким дорожкам.

Самостоятельная
деятельность
Игры детей с ленточками
различной длины. Игры детей с
полосками
различной длины.
Закаливающие процедуры после
сна (пройди по длинной короткой дорожке).

Рассматриваем во время
прогулки осенние облака и
другие окружающие предметы
голубого цвета. Беседы с
детьми во время одевания на
прогулку особо выделяя
голубой цвет в одежде.
Играть с детьми в формочкивкладыши.

Самостоятельное рисование в
уголке ИЗО.
Рассматривание различных
альбомов с использованием
голубого цвета.

Дидактическая игра
Учить детей группировать объекты, отличающиеся
по
«Игрушки».
форме, величине, назначению, но имеющий одинаковый
Игрушки: зайцы, сенсорный
цвет.
куб с геометрическими
фигурами: круг, квадрат,
треугольник, овал.
Развивающая среда

1

Д/игра «Длинный – короткий»
Учить детей сравнивать и подбирать предметы по
длине, понимать и правильно использовать в речи
слова длинный - короткий.

Бумажные полоски различной
длины.
Мягкий модуль.
Конструктор.
Дорожки для закаливания.

2

Д/игра «Подарки от Голубого принца»

Тематические альбомы по зиме.
Уголок ряжения.

Упражнять детей в назывании и различении
красного, жёлтого, зелёного и синего цветов.

Д/игра «Подбери правильно»

Учить детей сравнивать предметы, подбирать
и упорядочивать их по размеру.

4

Манипуляции детей с различной
мозаикой (мелкой и крупной)
манипуляции детей на
прогулке с мелкими и
крупными камешками.
Делаем большие и маленькие
куличи куклам.

Д/игра «Игрушки»

НОЯБРЬ

3

Подвижная игра «Каравай». Во
время прогулки на веранде
поискать с детьми большие и
маленькие круги Рассмотреть с
детьми картинки и показать
большую и маленькую (кошку,
машину, чашку и т. д.)..

Д/игра «Подарки от Красного принца»
Упражнять детей в назывании и различении

Песочные наборы на участке.
Пирамидки

Игры в формочки – вкладыши
для песка, подбирая
последовательно одну в
другую.
Тематические альбомы по осени. Беседы с детьми во время
Буклеты с изображением огня
одевания на прогулку особо

Игры детей с пирамидками.
Игры детей с матрёшками.

Самостоятельное рисование в
уголке ИЗО.

красного, жёлтого, зелёного и синего цветов.

ДЕКАБРЬ

(можно пожарные)
Развивающая среда

1

Д/игра «Что изменилось?»
Развивать зрительную память детей Учить детей
правильно называть те предметы, которые им
предложены.

Игрушки в группе для
самостоятельных игр детей, а
также предметы которые их
окружают.

2

Д/игра «Разноцветные шары»
Обучение детей сопоставлять предметы по цвету.
Обращение их внимания на сенсорную
характеристику игрушек, вызывая эмоционально –
положительный отклик. Закрепление знания цвета
(красный, желтый, зеленый, синий).
Воспитание любви и заботливого отношения к
животным.
«Елочки и грибочки»
Способствовать умению чередовать предметы по
цвету.
Пальчиковые игры: «Ладушки», «Котята»,
«Лягушки», «Воробьи».

Наборы открыток новогодней
тематики.
Новогодние украшения,
изготовленные старшими детьми.
Журналы .

3

4

выделяя красный цвет в одежде. Рассматривание различных
альбомов с использованием
красного цвета.
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность
Периодически менять
Самостоятельные манипуляции
развивающую среду в группе, детей с игрушками,
после этого обсудить с детьми , предложенными для занятия.
что изменилось в группе.
Беседовать с детьми о
новогодних украшениях.
Рассматривание новогодних
украшений, изготовленных
старшими детьми в подарок
для малышей. Экскурсия в
муз.зал к ёлке.

Рассматривание новогодних
украшений и открыток с
изображениями новогодних
украшений.

Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность

Книжки с произведениями по
теме занятия, желательно
несколько вариантов издания.

Читать в свободной
деятельности с детьми
любимые сказки.
После прочтения побеседовать
на закрепление
последовательности.

Рассматривать иллюстрации к
сказкам в детских книжках.
Самостоятельное рисование
детьми некоторых,
доступных им героев
(колобок, репка и др.)

Песочные наборы на участке.
Куклы разные и одинаковые.
Пирамидки.
Игрушки -зверюшки.

Во время прогулки игры детей с
песком (насыпать песок в одно
ведёрко , или показать один
камушек.) Во время обеда
беседовать с детьми.

Самостоятельные игры детей с
игрушками.
Манипуляции детей с
одеждой( одеваем по одномувсё вместе получается много).

Учит с детьми счёт до 5. Учить детей в
правильной последовательности называть
числа до пяти
ЯНВАРЬ
2

Особые сказки: «Колобок», «Теремок»,
«Пых», «Репка»

Развивающая среда

развивать и тренировать у детей память,
способность удерживать в памяти и
воспроизводить упорядоченный ряд.
3

Упражнения в счёте на 1 «Сделай на 1»
(дать зайчику одну морковку, дать
зверюшкам по одному прянику и т.д.)
Учить сравнивать предметы по количеству.

Упражнять в нахождении одного предмета
среди других предложенных. Упражнять в
отделении одного предмета от группы.
4

Упражнения в счёте на 2 «Сделай на 2»
(на каких тарелках лежит 2 камушка,
картинки с 2 зверюшками и т.д.).
Учить сравнивать предметы по количеству.
Упражнять в нахождении двух предметов
среди других предложенных. Упражнять в
отделении двух предметов от группы.

2

3

4

Во время прогулки игры детей с
песком (насыпать песок в два
ведёрка, или показать два
камушка.) Во время обеда
беседовать с детьми.

Во время прогулки игры детей с
песком (насыпать песок в одно
ведёрко , или показать один
камушек.) Во время обеда
беседовать с детьми много супа
или мало.

Совместная
деятельность
Альбомы по времени суток.
Беседы с детьми в свободной
Различные часы, как настоящие, деятельности о тех или иных
так и для игр детей, также
режимных моментах, которые
игрушечные.
совершаются в определённое
время.

Самостоятельная
деятельность
Рассматривать картинки с
изображенными на них
частями суток, и людьми,
совершающими те или
иные действия.

Тематические альбомы по
временам года.
Уголок «ряжения» в группе с
предметами одежды по разным
сезонам.

Беседы с детьми в свободной
деятельности о временах года,
как люди одеваются в то или
иное время года, чем могут
заниматься.

Д/игра «Покажи правильно» –
пространственные отношения.
Учить детей ориентироваться в пространстве,
при этом правильно называя местонахождение
того или иного предмета

Игрушки в группе для
самостоятельных игр детей, а
также предметы, которые их
окружают.

Совместно с детьми наводить
порядок в группе, правильно
располагая игрушки на своих
местах.

Рассматривать картинки с
изображенными на них
временами года, и людьми,
совершающими те или иные
действия.
Игры детей со снегом на
прогулке, катание с горки, на
санках.
Самостоятельные игры
детей с игрушками в
группе и на участке
детского сада.

Д/игра «Покажи правильно» –
пространственные отношения.
Закреплять умение детей ориентироваться в
пространстве, при этом правильно называя
местонахождение того или иного предмета.

Игрушки в группе для
самостоятельных игр детей, а
также предметы, которые их
окружают.

ФЕВРАЛЬ
1

Песочные наборы на участке.
Куклы разные и одинаковые.
Пирамидки.
Игрушки -зверюшки.

Д/игра «Когда это бывает?» – время суток
Учить с детьми названия времени суток,
запоминать их названия при помощи
определённых действий, совершаемых только
в определённое время суток.
Д/игра «Когда это бывает?» - время года
Учить с детьми названия времен года,
запоминать их названия при помощи
определённых действий, совершаемых только
в определённое время года.

Развивающая среда

Д/игра «Где спряталось …?»
Совместно с детьми наводить
порядок в группе, правильно
располагая игрушки на своих
местах. Д/игра «Где спряталось
…?»

Самостоятельные игры
детей с игрушками в
группе и на участке
детского сада.

МАРТ

Развивающая среда

1

Д/игра «Положи правильно» классификация предметов.
Учить детей выделять из группы предметов
две группы по названию. Учить детей чётко
проговаривать названия тех предметов, с
которыми они работают.

Наборы мозаики различного
размера.
Картинки с изображёнными на
них предметами, разными по
размеру. Коробки с бросовым
материалом

2

Д/игра «Положи правильно» классификация предметов. Наборы мозаики
различного размера.
Картинки с изображёнными на них
предметами, разными по размеру. Коробки с
бросовым материалом
Учить детей выделять из группы предметов
две группы по отдельным признакам. Учить
детей чётко проговаривать названия тех
предметов, с которыми они работают.
Разучивание с детьми считалок с
использованием чисел
Помочь детям запомнить правильность
числового ряда. Развивать память детей

Наборы мозаики различного
размера.
Картинки с изображёнными на
них предметами, разными по
размеру. Коробки с бросовым
материалом

Д/игра «Что изменилось?»
Развивать зрительную память детей
Учить детей правильно называть те предметы,
которые им предложены.

Игрушки в группе для
самостоятельных игр детей, а
также предметы, которые их
окружают.

3

4

5

Д/игра «Найди отличия»
Развивать зрительную память детей, внимание
Учить детей правильно называть те предметы,
которые им предложены.
АПРЕЛЬ
1

Д/игра «Найди одинаковые»
Развивать память детей, внимание.
Учить детей правильно называть те предметы,

Картотека пальчиковых игр в
группе с рисунками.
Картинки на число.

Д/игра «Путаница»
Набор парных картинок.

Развивающая среда
Песочные наборы на участке.
Куклы разные и одинаковые.
Пирамидки.

Совместная
деятельность
Предложить детям разложить в
разные коробки
большие и маленькие
камушки, шишки,
ракушки, пуговицы,
бусины. Делаем большие и
маленькие куличи
куклам.
Предложить детям разобрать в
разные коробки
большие и маленькие
камушки, шишки,
ракушки, пуговицы,
бусины. Делаем большие и
маленькие куличи
куклам.

Самостоятельная
деятельность
Манипуляции детей с
различной мозаикой
(мелкой и крупной).
манипуляции детей на
прогулке с мелкими и
крупными камешками.
Делаем разные куличи куклам.
Манипуляции детей с
различной мозаикой
(мелкой и крупной).
манипуляции детей на
прогулке с мелкими и
крупными камешками.
Делаем разные куличи куклам.

Разучивание и использование с
детьми считалок во время
выбора водящего в подвижной
игре.

Чтение детьми знакомых
им стихотворений, чтение
некоторых произведений
воспитателем по просьбе
детей.
Периодически менять
Самостоятельные манипуляции
развивающую среду в группе, детей с игрушками,
после этого обсудить с детьми , предложенными для
что изменилось в группе.
занятия.

Д/игра «Путаница»
Рассматривание с детьми
различных парных картинок.
Д/игра «Парные картинки»
Совместная
деятельность
Делаем куличи куклам,
находим среди них одинаковые.
Среди кукол находим две

Игры детей с пирамидками,
построить такую
же или разные.

Самостоятельная
деятельность
Игры детей в с/р игру
«Дом».
Во время одевания

которые им предложены. Учить сравнивать
предметы по внешним признакам.

Игрушки -зверюшки

одинаковые.

2

Д/игра «Найди одинаковые»
Развивать память детей, внимание. Учить детей
правильно называть те предметы, которые им
предложены
воспитателем.

Рассматривание с детьми
различных парных картинок.
Д/игра «Парные картинки».

3

Разучивание с детьми считалок с
использованием чисел
Помочь детям запомнить правильность
числового ряда. Развивать память детей

Набор парных картинок.
Игрушки в группе для
самостоятельных игр детей, а
также предметы которые их
окружают.
Картотека пальчиковых игр в
группе с рисунками.
Картинки на число.

4

Д/игра «Волшебные палочки».
Учить детей выкладывать из счётных палочек
какое- либо изображение по показу и без него.
Развивать память и внимание детей

МАЙ

Набор счётных палочек.
Набор фломастеров и бумага
различной фактуры и формата в
уголке ИЗО.
Развивающая среда

Самостоятельно рассматривание
детьми различных картинок.
Самостоятельные игры
детей с игрушками в
группе и на участке.
Разучивание и использование с Чтение детьми знакомых
детьми считалок во время
им стихотворений, чтение
выбора водящего в подвижной некоторых произведений
игре.
воспитателем по просьбе
детей.
Рисование с детьми различных Самостоятельное рисование
фигур на песке и на листах
детей в уголке ИЗО.
Рассматривание различных
бумаги.
графических рисунков.
Совместная
деятельность

1

Д/игра «Что кому нужно» – профессии и
соответствующие орудия труда.
Закреплять с детьми знание знакомых им
некоторых профессий и соотносить с ними
соответствующие орудия труда. Развивать
внимание детей, память.

Атрибуты к с/ролевым играм.
Книжки по тематике.
Наборы картинок по
профессиям.

Экскурсии с детьми по
детскому саду, соприкасаясь
с теми профессиями,
которые понятны детям.

2

Д/игра «Собери цветок»

Наборы картинок по различным
тематикам: одежда обувь,
мебель, птицы, насекомые и т.д.

Беседы с детьми на темы
обобщения предметов.

Книжки по тематике
Альбомы с животными.
Игрушки – зверюшки для игр
детей.

Беседы с детьми по теме
занятия.

Учить детей группировать предметы по одному
понятию (Например: насекомые, одежда, животные
и т. д.)
Закреплять умение детей правильно соотносить
предметы к той или иной группе.

3

Д/игра «Кто где живёт?»
Развивать память и внимание детей. Закреплять
знание животных о месте обитания некоторых
животных, рыб и птиц.

дети находят одинаковые
носки , туфельки, и т.д.

Самостоятельная
деятельность

Рассматривание картинок по
теме занятия.
Самостоятельные игры детей
в разные с/ролевые игры с
Чтение худож. произведений атрибутами,
соответствующими этим
по теме.
профессиям.
Рассматривание детьми картинок
и альбомов с
сериями картинок по различным
Во время одевания раздевания
группам.
обращать внимание на
Рассматривание коллекций
предметы одежды, обувь. На
открыток по темам.
прогулке наблюдать за
насекомыми, животными,
птицами.

Чтение художественных
произведений про животных.

Рассматривание детьми
иллюстраций в детских книгах, а
также других альбомов с
изображениями животных.

4

Д/игра «Сложи картинку»
Развивать память и внимание детей. Учить
собирать целую картинку из нескольких частей
(усложняя по тому как дети справляются).

Набор картинок к игре «Сложи
картинку».
Коллекция открыток для
детского рассмотрения.

Рассматривание с детьми
картинок их частей.

Самостоятельное рисование
детей в уголке ИЗО
Рассматривание различных
графических рисунков.

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательных модулей «Ребёнок открывает мир природы»
и «Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой Родине и Отчизне»
СЕНТЯБРЬ
Неделя

Тема недели

Цели, задачи

Адаптационный период: знакомство детей с детским садом, как ближайшим окружением ребенка, знакомство с детьми,
воспитателями; способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателям, детям.
«Наблюдение за солнцем» - Формировать понятие о том, что для жизни на Земле нужно солнце.
3 неделя
«Чудесный мир
Формировать познавательный интерес.
(мир природы)
детства»
«Кто заботится о нас» - Знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения –
4 неделя
«Наш любимый помощников воспитателей; учить называть их по имени и отчеству, обращаться к ним на «вы»;
показывать отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к его
(социальный мир)
детский сад»
труду.
«Ветер песенку поёт, осень в гости к нам зовёт» - Формировать элементарные представления о
«Осенняя пора, очей
явлениях осенней природы: тучи на небе, идёт дождь, листья жёлтые и красные падают на землю.
5
очарованье…»
Формировать умение различать осенние листья по цвету; размеру. Активизировать в речи слова,
(мир природы)
обозначающие явления осенней природы. Развивать внимание, восприятие.
Работа с семьей
Мир природы:
1. Информация в родительском уголке «Содержание познавательно-исследовательской деятельности в природе с детьми 3-4 лет».
2. Консультация «Увлекательные игры для экологического воспитания младших дошкольников».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Иллюстративный материал: изображения людей, животных; летние пейзажи и сезонные явления (солнце, дождь, гроза и т.п.).
2. Привлечение семей к пополнению и составлению коллекции «Дары летней природы» и пополнению иллюстративного материала «Природа
летом».
Социальный мир:
1.Привлечение родителей к сбору иллюстративного материала «Я и моя семья», «Летние игры детей», «Такие похожие разные дети» (личные
фото, картинки из интернета).
ОКТЯБРЬ
1 – 2 неделя

Неделя

Тема недели

Цели, задачи

«Овощи с огорода» - Формировать у детей интерес к знаниям об овощах. Дать элементарные
1
(социальный мир) «Овощи. Огород» представления об овощах; цвете овощей; о месте произрастания; о заготовке овощей на зиму.
«Что нам осень принесла?» - формировать представления о фруктах, выращивающих в садах. Учить
2
(мир природы)
«Фрукты. Сад» различать их по внешнему виду. Воспитывать благодарные чувства к природе и людям, которые,
благодаря своему труду, получают урожай.
«Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке»- Познакомить детей с понятием витамины,
3
(социальный мир) «Фрукты. Сад» почему они важны. Закрепить знания о том, где растут овощи и фрукты. Учить описывать овощи и
фрукты по их характерным признакам: цвет, форма. Воспитывать желание следить за своим здоровьем.
«Живое - не живое» - Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие
4
«Игрушки»
созданы природой.
(мир природы)
Работа с семьей
Мир природы:
1. Привлечение семей к оформлению фотовыставки «Я такой», к пополнению коллекции иллюстративного материала «Осенняя погода»,
«Осенние пейзажи», «Животные и птицы осенью».
2. Рекомендации по ознакомлению детей с явлениями природы, по развитию наблюдательности и любознательности по отношению к природе (в
индивидуальном порядке).
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Фотографии и рисунки с изображением кошек и собак, в том числе из семейных архивов.
2. Дидактические игры на тему «Овощи - фрукты», «Времена года».
3. Предметно-схематическая модель «Осенние явления природы».
Социальный мир:
1.Привлечение родителей к сбору фотографий - портретов детей,
2.Включение в родительское собрание сообщение о сути игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.
НОЯБРЬ
«Русская матрёшка» - Познакомить с русской матрёшкой. Развивать желание узнавать новое об
1
игрушках. Воспитывать интерес к народному творчеству и изделиям декоративно – прикладного
(социальный мир)
«Игрушки»
искусства, фольклору России.
«Здравствуй, северный олень!» - Дать детям первичные представления о животных Севера.
2
«Улицы нашего
Рассказать о северном олене; учить детей находить, показывать его среди других животных. Развивать
(мир природы)
города»
активную речь, внимание, память.Воспитывать бережное отношение к природе, ее обитателям, любовь к
родному краю.
«Город, в котором я живу» - помочь детям запомнить название родного города. Познакомить детей с
3
(социальный мир) «Моя Воркута» улицей. Развивать представление об окружающих предметах. Развивать наблюдательность в назывании
ранее виденных предметов, поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными.

4
(мир природы)

«Моя семья»

«Мамы разные бывают» - формировать представления детей о домашних животных. Дать
представления, что не только у людей, но и у животных есть мамы. Побуждать детей соотносить
названия детенышей животных с названиями самих животных. Воспитывать заботливое отношение к
животным.

Мир природы:
1. Памятка консультация «Познакомьте малыша с сезонными зимними явлениями в увлекательной форме».
2. Привлечение семей к пополнению и обновлению иллюстративного материала «Зимняя природа», «Птицы и животные зимой»,, «Человек
помогает сохранять природу».
3. Индивидуальные рекомендации по экологическому воспитанию детей.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Д/и и лото «Когда это бывает?», «Времена года».
2. Иллюстративный материал «Зимняя природа», «Человек помогает сохранять природу».
3. Схема-модель «Зимние явления природы».
Социальный мир:
1. Памятка «Учите детей общепринятым правилам вежливого поведения»
2. Консультация «Виды игр для малышей»
ДЕКАБРЬ
«На прогулку мы идём» - Учить детей понимать простейшие причинно-следственные связи (стало
1
(социальный мир) «Зимушка-зима» холодно — мы надеваем тёплую одежду, на земле снег — нужны теплые сапожки). Познакомить детей с
деятельностью людей в зимнее время. Развивать познавательную активность.
«Снег-снежок, белые дорожки» (сезонные явления) - дать детям общие представления о сезонных
2
(мир природы)
«Зимушка-зима» изменениях в природе в связи с приходом зимы. Формировать наблюдательность и познавательный
интерес в процессе знакомства с объектом неживой природы — снегом, его свойствами (холодный, тает в
тепле); интерес к простейшему экспериментированию с природным материалом, любознательность,
сообразительность. Воспитывать любовь к природе через познание её объектов.
«Покатились санки прямо с горки вниз» - Учить детей запоминать названия зимних забав (катание
3
(социальный мир) «Зимние забавы» на санках, лыжах) и необходимых для этого предметов. Вызвать желание принимать участие в зимних
забавах. Закрепить понятия «вверх», «вниз», учить моделировать ситуацию (катание куклы с горки) при
помощи игрушек.
Воспитывать любовь к зиме как весёлому и красивому времени года.
«Лесные правила» - Формирование бережного отношения детей к окружающему природному миру
4
«Новогодняя
через сказку. Прививать детям экологическую культуру поведения. Воспитывать бережное отношение к
(мир природы)
сказка»
природе, видеть красоту окружающего мира в целом.
Работа с семьей
Мир природы:
1. Памятка консультация «Познакомьте малыша с сезонными зимними явлениями в увлекательной форме».
2. Привлечение семей к пополнению и обновлению иллюстративного материала «Зимняя природа», «Птицы и животные зимой»,, «Человек
помогает сохранять природу».

3. Индивидуальные рекомендации по экологическому воспитанию детей.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Д/и и лото «Когда это бывает?», «Времена года».
2. Иллюстративный материал «Зимняя природа», «Человек помогает сохранять природу».
3. Схема-модель «Зимние явления природы».
Социальный мир:
1. Памятка «Учите детей общепринятым правилам вежливого поведения»
2. Консультация «Виды игр для малышей»
ЯНВАРЬ
«Посадка репчатого лука» - Уточнить представления детей о внешнем виде луковицы (гладкая,
круглая, жёлтая, есть верхушка, корешки) с помощью зрительно-осязательно- двигательных
2
действий. Формировать умение наблюдать за процессом посадки лука: поместить в землю
(мир природы)
«Вежливые ребята»
корешками вниз, крепко нажать, присыпать землёй, полить, поставить на солнце. Активизировать в
речи слова: земля, луковица, корешки, верхушка. Воспитывать интерес к выращиванию растений
«Кто в теремке живёт?» - Закрепить знание знакомых сказок («Курочка Ряба», «Колобок»,
3
(социальный мир) «В гостях у Снежной «Теремок»).
Формировать умение узнавать героев и называть, из какой они сказки. Развивать имитационные
Королевы»
умения, творческое воображение, мимику, пластику. Прививать интерес к народным
традициям.Воспитывать любовь к народной сказке, доброту.
«Дикие животные» – формировать первичные представления об образе жизни, повадках,
4
способах приспособления диких животных в зимний период: медведь. Научить устанавливать
(мир природы)
«Животные»
элементарные логические связи между сезонными изменениями в природе и образе жизни животных.
Работа с семьей
Мир природы:
1. Приглашение родителей на просмотр непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению детей с миром природы.
2. Привлечение семей к пополнению игрового дидактического материала «Фигурки диких животных», к пополнению иллюстративного материала
«Дикие животные
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Игровой дидактический материал «Фигурки диких и домашних животных», иллюстративный материал «Дикие животные», «Домашние
животные»
2. Схемы-модели «Медведь», «Заяц», иллюстрации с изображением диких и домашних животных.
Социальный мир:
1. Привлечение семей к пополнению иллюстраций по разделу «эмоции».
2. Консультация «Игры для эмоционального благополучия».
ФЕВРАЛЬ
«Грустный - весёлый» - Помочь детям понять причины возникновения основных эмоциональных
1
состояний, осваивать разные способы взаимодействия с взрослыми и сверстниками в игре, в
«У Лукоморья»
(социальный мир)
повседневном общении, в бытовой деятельности; обращать внимание на внешние признаки

изменения настроения, на добрые поступки сверстников, сказочных персонажей.

2
(мир природы)

«У Лукоморья»

3
(социальный мир)

«Транспорт»

4
(мир природы)

«Транспорт»

«Ветер, ветер, ты могуч...» - Познакомить дошкольников с некоторыми явлениями неживой
природы: ветер. Развивать слуховое и зрительное внимание. Воспитывать любовь к природе,
заботливое отношение к ней.
«У меня своя машина, я водитель – хоть куда!» - Формировать представления о назначении
транспорта; - дать детям представление о разновидностях транспорта; - отметить характерные
отличительные признаки транспорта;- вызвать познавательный интерес к транспорту.
«Зачем нужны разные виды транспорта» - рассказать детям о том, что существуют разные
машины, человек, освоил все 3 стихии – воздух, землю и воду. Дать первоначальные сведения о
классификации видов транспорта. Рассказать о том, какую пользу транспорт приносит пользу
человеку. Познакомить с элементарными правилами дорожного движения. Учить осторожно вести
себя в транспорте и на улице.

Работа с семьей:
Мир природы:
1. Памятка для родителей «Учите детей правилам безопасного поведения в природе, Или «Не навреди природе, не навреди себе».
2.Привлечение родителей к изготовлению султанчиков к созданию коллекции иллюстраций «Эмоции»
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Схемы «Вредно для природы», «Вредно для человека» (экологическая безопасность, личная безопасность).
Социальный мир:
1.Привлечение семей к пополнению иллюстраций по разделу «эмоции», по теме «Занятия взрослых людей», «Солдаты».
2. Организация оформления фотовыставки портретов мам группы « Мой папа лучше всех», «Самая прекрасная мамочка моя».
МАРТ
«Вот какая мама, золотая прямо» - Формировать у детей любовь и уважение к родным и близким.
Дать представления о труде мамы дома; побуждать оказывать маме помощь; дать представление о
1
том, что мама проявляет заботу о семье, о своих детях; воспитывать доброе отношение к маме,
(социальный мир)
« Мамин день»
бабушке вызвать желание заботиться о них, защищать, помогать; организовать все виды детской
деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
«Заглянуло солнышко и в наше окошко» - Дать детям знания о весенних явлениях и переменах
2
в природе (снег тает, текут ручейки, ярче светит солнышко, появилась первая травка, веселее запели
(мир природы)
«Весна»
птицы).
Развивать наблюдательность, внимание к событиям в окружающем мире.Вызвать радостное
чувство от наступления весны.
«Что есть в моем шкафчике» - Формировать обобщающее понятие «одежда», «головные
3
уборы»,
«обувь» закрепить назначение одежды. Познакомить с профессиями, связанные с
(социальный мир)
«Одежда, обувь,
головные уборы» производством одежды, головных уборов, развивать умение классифицировать. Познакомить детей
с многообразием одежды.

4
(мир природы)

«Дом, квартира,
мебель»

«Кто свой домик на себе носит?»- Познакомить детей с улиткой, учить подбирать слова,
обозначающие признаки и действия (медленно ползёт, щупальца, глаза, рожки, домик-раковина).
Воспитывать интерес к познанию нового.
«Для чего нужны скворечники» - Рассказать детям о значении скворечника. Закрепить
представление о птицах. Воспитывать заботливое отношение к птицам, любовь к родному краю

5
«Птицы»
(социальный мир)
Работа с семьей
Мир природы:
1. Рекомендации по организации наблюдений в природе в ходе семейных прогулок, досуга, общения.
2. Приглашение родителей для просмотра Н.О.Д. по приобщению детей к миру природы.
3. Привлечение семей к созданию коллекции фотографий, рисунков «Весна»
4. Оформление фотовыставки «Мамы всякие нужны – мамы всякие важны!»
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Схема-модель «Что весной бывает».
2. Иллюстрации «Весна в природе».
Социальный мир:
1.Привлечение семей к изготовлению игровых атрибутов, атрибутов для ряженья, различных видов театров.
2. Консультация «Игры и игрушки в развитии интеллекта и креативности ребёнка»
АПРЕЛЬ
«Деревянная посуда» - формировать у детей знания о материалах, из которых изготовляют
1
посуду. Познакомить детей с образцами деревянной посуды – ложки, миски. Развивать интерес к
«Посуда»
(мир природы)
декоративно – прикладному искусству .
«Посылка из деревни!» - формировать представления детей о деревне: чем занимаются сельские
2
труженики; воспитывать уважение к людям труда.
«Продукты»
(социальный мир)
3
(мир природы)
4
(социальный мир)

«Весна-красна»
«Весна-красна»

«Весеннее пробуждение» (животные) - дать детям новые знания об изменениях в жизни
животных и птиц. Развивать познавательный интерес.
«Тает снежок, ожил лужок» - рассказать детям о труде людей весной в городе, садах, огородах.
Закрепить знания детей о весне, весенних явлениях в природе.

Работа с семьей
Мир природы:
1. Памятка в родительском уголке «Домашние природные рецепты здоровья» (обмен советами между родителями); папка передвижка: «Знакомим
детей с правилами поведения в природе»
2. Привлечение родителей к пополнению иллюстративного материала: «Деревянная посуда»; для создания альбома «Хлебобулочные изделия».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1.Иллюстрации, муляжи или натуральные фрукты, овощи, травы (имеющие лекарственные функции).

Социальный мир:
Памятки: «О чём мечтает наш ребёнок», «Приучаем ребёнка к ответственности», папка - передвижка: «Домашняя игротека»

1
(мир природы)

«Профессии»

2
(социальный мир)

«Цветы»

3
(мир природы)

«Цветы»

МАЙ
«Добрый доктор Айболит» - Познакомить детей с новой профессией – ветеринар. Сформировать
представления детей о работе ветеринара, вызвать у детей интерес к данной профессии; воспитывать
у детей любовь к животным, заботу, желание им помочь.
«Дети – цветы жизни» - познакомить детей с отличительными особенностями своей внешности
(цвет глаз, цвет и длина волос, и т. д.). Обратить внимание на особенности поведения детей в группе
(спокойный, торопливый, шумный и т. д.). Воспитывать умение быть терпеливым, внимательным.
«Здравствуй, цветочек!» - Дать детям первоначальные знания о садовых цветах, их строении,
условиях роста и уходе. Обогатить словарь детей по теме «цветы».

«Мои друзья» - Формировать у детей понятия «друг», «дружба». Воспитывать доброжелательные
4
«Детство - счастливая
взаимоотношения между детьми, побуждать их к добрым поступкам; учить сотрудничать,
(социальный мир)
пора!»
сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу.
Работа с семьей
Мир природы:
1. Рекомендации «Как организовать летний отдых детей и приобщение ребёнка к миру природы».
2. Консультация «Помогите ребёнку научиться наблюдать и запоминать».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1.Иллюстративный материал «Природа живая, природа неживая», «Погода», «Растения тундры, леса, луга».
2. Альбомы-раскраски «Растения».
Социальный мир:
1. Привлечь родителей к организации опытов дома.
2.Рекомендации по чтению и повторению с детьми содержания нужных сказок
3.Заметка: «Интересное рядом», Консультации: «Научим быть внимательным», «Самостоятельность»
II младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать,
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного,
природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести
пальцем контур).

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других
видах деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской
деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и
родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры.
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов,
обозначающих цвет.
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник,
треугольник, звезда, крест).
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание,
поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки
предметов и обследовательские действия.
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия.
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному
предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).
Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям
внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста.
Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки,
книги, посуда, чем можно пользоваться.
Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях.
Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок
живет, группу детского сада.
Ребенок открывает мир природы.
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных,
особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять
части растения (лист, цветок).
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и
растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает,
прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и
опадают; исчезают насекомые и т. д. ).
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью
получения какого-либо образа, изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и
разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди
(сзади), сверху (снизу), справа (слева).
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы
предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения.
Проявление интереса к со считыванию небольших групп предметов (3—5 предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.

Результаты образовательной деятельности.
Достижения ребёнка (что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует дополнительной
индивидуальной работы с ребёнком и совместных усилий
педагогов и родителей
- Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?»,
- Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и
«Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по игровых материалов, обследовании, наблюдении.
указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и
- Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической
объектов, владеет несколькими действиями обследования.
деятельности.
- С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, - Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего
организованную взрослым.
мира: ломает, бросает, срывает растения.
- Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в - Не проявляет речевую активность.
процессе познания свойств и качеств предметов
- Не проявляет интерес к людям и к их действиям.
- Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу,
- Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в
возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, реальной жизни, так и на иллюстрациях
так
и на иллюстрациях.
- Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательного раздела «Первые шаги в
математику. Исследуем и экспериментируем»
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать,
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного,
природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести
пальцем контур).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других
видах деятельности.
Содержание образовательной деятельности.
Освоение умения пользоваться пред эталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, квадрат, прямоугольник,
треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать. Раскладывать с
целью получения какого-либо образа, изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же,
одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве:
впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать
группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения.
Проявление интереса к со считыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов,
обозначающих цвет.
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник,
треугольник, звезда, крест).
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов:
рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание? бросание и др. Освоение слов, обозначающих
признаки предметов и обследовательские действия.
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия.
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по
заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).
Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия ладонью, пальцами по контуру, прокатывание,
бросание и др.

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия.
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по
заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).
Итоги освоения образовательного модуля:
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей.
- Ребёнок выделяет и называет форму, размер предметов, находит предмет по - Ребёнок только в совместной деятельности с взрослым называет форму
указанным свойствам, сравнивает и обобщает 3-4 предмета.
предметов, фигур, размеры (длиннее, выше).
- Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства по размеру и - В самостоятельной игровой деятельности не использует слов - названий
количеству путём практического сравнения, зрительного восприятия, пользуется признаков предметов (форма, цвет).
словосочетаниями «Больше, чем», «Короче чем»...
- В использовании игровых материалов, игр мало инициативен.
- Активно пользуется числами 1,2,3, словами «сначала - потом», «утром - - Пользуется в основном словами «такой же», «столько». Результаты
вечером»; поясняет последовательность действий.
сравнения и отношения больше/меньше, выше/ниже не употребляет, заменяет
- Инициативен, проявляет интерес к играм на видоизменение фигур, составление их словами «эту», «сюда», «вот так».
силуэтов.
Достижения ребёнка (Что нас радует)

Тематический план непосредственно образовательной деятельности раздела «Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем»
Вторая младшая группа (3 - 4 года) на учебный год
Месяц

Неделя
1
2

Сентябрь

3
4
5

Октябрь

Тема недели

Занятие

«Прощай, лето!»

- «Что какое вокруг нас?
Мягкие и твердые предметы »
- «Ищем похожие предметы вокруг нас.
Тёплое и холодное»
- «Игры с куклами и мишками.
Большое и маленькое»
- «Волшебные картинки: что сначала, что потом»
- «Громко, тихо»
Ориентировка во времени: Утро. Величина: большой и маленький.
- Количество и счёт: один и много. - Узнавание предмета на ощупь
- Ориентировка во времени: день. - Геометрические фигуры: круг.
- Количество и счёт: Число 1. - Красный цвет.

«Прощай, лето!»
«Чудесный мир
детства»
«Наш любимый
детский сад»
«Осенняя пора, очей
очарованье…»

1

«Овощи. Огород»

2

«Фрукты. Сад»

3

«Фрукты. Сад»

- Ориентировка во времени: вечер.
Величина: высокий - низкий; закрепление: большой маленький.
- Ориентировка во времени: вечер.

Кол - во
занятий

Сроки

1
1
5 занятий в месяц
1
1
1
1
1
1

4 занятия в месяц

4

«Игрушки»

1

«Игрушки»

2

«Улицы нашего
города»

Ноябрь
3

«Моя Воркута»

4

«Моя семья»

1
2
Декабрь
3
4
3
Январь

«Зимующие птицы»
«Зимние забавы»
«Новогодняя сказка»
«Вежливые ребята»

4

«В гостях у Снежной
Королевы»

1

«У Лукоморья»

2
Февраль

Март

«Зимушка-зима»

«Одежда. Обувь»

3

«Защитники
Отечества»

4

«Профессии наших
пап»

1

« Мамин день»

2

«Весна»

- Величина: высокий - низкий; закрепление: большой – маленький.
Количество и счёт: Закрепление - число 1. Ориентировка во времени: Ночь.
Геометрические фигуры: закрепление — круг. - Сравнение предметов по цвету.
- Упорядочивание фигур Дьенеша по цвету. Д/игра «Найди все фигуры как эта».
- Сравнение по двум свойствам (цвет и величина).
Количество и счёт: Закрепление - число 2. - Геометрические фигуры: треугольник,
круг, квадрат. - Ориентировка во времени: осень - закрепить представление
о числе 2, - Познакомить с геометрической фигурой - треугольником.
Закрепить представление о геометрических формах: круг, квадрат.
Упорядочивание фигур Дьенеша по цвету. Д/игра «Найди все фигуры как эта»
(часть 2-ая). - Сравнение круга и квадрата по форме и величине.
- Количество и счёт: Число 3. - Величина: большой, поменьше, маленький.
- Геометрические фигуры: треугольник.
- Упорядочивание фигур Дьенеша по форме. Д/игра «Заметим все такие же
фигуры». - Выше - ниже, дальше - ближе
- Количество и счёт: сравнение чисел 2 и 3. - Ориентировка в пространстве: слева,
справа, наверху. - Величина: большой, поменьше, маленький.- Зелёный цвет.
- Упорядочивание фигур Дьенеша по форме. Д/игра «Найди Не такие фигуры».
- Разные звуки.
- Упорядочивание фигур Дьенеша по размеру. Д/игра «Выберем такие же
фигуры». - Сладкое, солёное, кислое.
- Количество и счёт: число 4. - Геометрические фигуры: квадрат.
- Ориентировка во времени: зима. - Длинное - короткое.
Количество и счёт: закрепление — число 4. - Геометрические фигуры: квадрат.
- Логическая задача. - Сравнение овала и круга по двум свойствам (форма, цвет).
- Упорядочивание фигур Дьенеша по толщине. Д/игра «Найди ВСЕ фигуры как
эти». - Треугольник.
- Количество и счёт: сравнение чисел 3 и 4. - Геометрические фигуры:
прямоугольник. - Сравнение квадрата и треугольника по двум свойствам (форма,
цвет)
- Упорядочивание фигур Дьенеша по толщине. Д/игра «Найди НЕ ТАКУЮ
фигуру, как эта”.
- Прямоугольник.
- Количество и счёт: число 5. - Ориентировка во времени: весна.
- Логическая задача.
- Бумага.
- Выстраивание логической цепочки фигур по заданной инструкции. Д/и
«Цепочка» (3 варианта). - Бумага и ткань.
-Количество и счёт: Закрепление — число 5. -Ориентировка во времени: утро,

1
1
1
4 занятия в месяц
1
1
1
1
1

4 занятия в месяц

1
1

2 занятия в месяц

1
1
1
4 занятия в месяц
1

1
1
1

5 занятий в месяц

3
4

Апрель

«Одежда, обувь,
головные уборы»
«Дом, квартира,
мебель»

5

«Птицы»

1

«Посуда»

2

«Продукты»

3

«Весна-красна»

4

«Весна-красна»

1

«Профессии»

2

«Цветы»

3

«Цветы»

4

«Детство счастливая пора!»

Май

день, вечер, ночь. - Логическая задача. - Белый и чёрный цвет.
- Закрепление. Выстраивание логической цепочки фигур по заданной инструкции.
Д/и «Цепочка». - Белый, чёрный и серый цвет. - Познакомить с серым цветом.
- Количество и счёт: Сравнение чисел 4 и 5. - Геометрические фигуры: Овал.
- Логическая задача. - Разноцветные геометрические фигуры
- Закрепление. Выстраивание логической цепочки фигур по заданной инструкции.
Д/и «Цепочка». - Какие игрушки и предметы плавают, а какие тонут?
- Ориентировка во времени: времена года. - Геометрические фигуры: Закрепление:
овал. Ориентировка в пространстве: закрепление - слева, справа.
- Радуга 7 цветов.
- Восприятие закономерности в чередовании. Д/и «Второй ряд».
- Описание предмета по характерным признакам
- Игры с блоками Дьенеша
- Игра «Найди пару» (альбом «Лепим нелепицы», с.4). - Резина.
- Игры с блоками Дьенеша. - Игра «Угощение для медвежат».
- Дерево и резина.
- Игры с блоками Дьенеша. - Игра «Угощение для медвежат».
- Дерево и резина
- Игры с блоками Дьенеша. - Игра «Художники».
- Ориентируемся в комнате.
Игры с блоками Дьенеша. - Игра «Магазин».
- Песок мокрый, песок сухой.
Игры с блоками Дьенеша. - Игра «Магазин».
- Песок мокрый, песок сухой.

1

1
1
1
1

4 занятия в месяц

1
1
1
1
1

4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2

1

Содержание образовательной деятельности по реализации раздела «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»

СЕНТЯБРЬ
1 неделя. № 1
«Что какое вокруг нас? Мягкие и
твердые предметы »
Привлечь внимание детей к тому, что
все предметы вокруг имеют свойства,
которые можно исследовать. Развивать
тактильное восприятие, познакомить со
способами тактильного обследования
предмета (твердое и мягкое).
Стимулировать познавательную

2 неделя. № 2
«Ищем похожие предметы вокруг
нас. Тёплое и холодное»
Продолжать стимулировать
познавательную активность,
любознательность, развивать умение
соотносить образец предмета с
другими, реальными предметами.

3 неделя. № 3
«Игры с куклами и мишками.
Большое и маленькое»
Привлечь внимание малышей к
использованию обследования,
группировки предметов в игре:
познакомить детей со свойством
объектов - температурой поверхности,
научить определять - холодный или
тёплый предмет. Развивать зрительное

4 неделя. № 4
«Волшебные картинки: что
сначала, что потом. Громко, тихо»
Научить детей следить за развитием
игрового действия в условиях
линейного расположения предметов
по условному знаку. Развивать
слуховое восприятие, закрепить
понятие «громко» и «тихо».

активность младших дошкольников.
восприятие малышей и способность
.
сравнивать предметы по величине.
5 неделя. № 5
Ориентировка во времени: Утро. Величина: Большой и маленький. Количество и счёт: Один и много. Узнавание предмета на ощупь
Познакомить с частью суток - утро; учить сравнивать знакомые предметы по величине (большой - маленький) и выделять признаки сходства разных предметов и
объединять их по этому признаку; Продолжать развивать тактильное восприятие ребёнка, умение сосредоточиться на выполняемых действиях.

Работа с семьёй:
1. Консультация-памятка для родителей «Развитие математических представлений ребёнка 4-го года жизни».
2. Памятка «Как развивать тактильное восприятие ребёнка».
3. Консультация-памятка «Весёлые игры для развития зрительного восприятия».
Изменения в РППС:
1. Различные игрушки, которые можно сравнивать по ярким признакам (отличиям) и схожие друг с другом, коллекция предметов различных на ощупь (ткань, камешки, кожа и т. п.). Набор картинок с изображением парных по величине предметов (матрёшки, флажки,
мячики, кубики, машинки, куколки);
2. Схема «Что сначала, что потом» (Последовательность действий по стрелке). Схема-алгоритм «Как вымыть руки», обследование предмета
с помощью двигательно - осязательного способа; Д/И «Чудесный мешочек» - развитие осязательно - двигательного способа обследования
предметов.
3. Кукла, мишка. Предметы-заместители для игры «Кормим куклу и мишку».

ОКТЯБРЬ
1 неделя. № 6
- Ориентировка во времени: День.
- Геометрические фигуры: Круг.
- Количество и счёт: Число 1.
- Красный цвет.
Познакомить с числом один и учить
соотносить количество с цифрой;
учить обследовать круг осязательнодвигательным путём; познакомить с
частью суток - день. Закрепить
знание детьми красного цвета,
развивать наблюдательность.

2 неделя. № 7
- Ориентировка во времени:
Вечер.
- Величина: высокий - низкий;
закрепление:
большой
–
маленький. Познакомить с частью
суток - вечером; учить сравнивать
знакомые предметы по высоте
(росту)
(высокий
низкий),
закрепить
умение
соотносить
предметы по величине, знание
детьми синего цвета. Развивать
наблюдательность.

3 неделя. № 8
- Количество и счёт: Закрепление
- число 1.
- Ориентировка во времени:
Ночь.
- Геометрические фигуры:
Закрепление — круг - сравнение
предметов по цвету.
Продолжать
сравнивать
совокупности предметов, различать,
где один предмет, где много.
Познакомить с частью суток - ночь,
учить различать форму предметов,
соотносить её с названием эталона круг.
Развивать
способность
дифференцировать и сравнивать
предметы по цвету, закрепить
знание синего и красного цветов.

4 неделя. № 9
- Количество и счёт: Число 2.
- Ориентировка в пространстве:
Слева, справа, на, под.
- Величина: Толстый, тонкий.
- Красный, синий, жёлтый.
Познакомить с числом 2, развивать
способность дошкольников
различать и называть
пространственные направления
относительно себя, сравнивать
знакомые предметы по толщине,
выделять признаки сходства и
различия.

Работа с семьёй:
1. Рекомендации по формированию у младших дошкольников представлений о времени и последовательности действий.
2. Памятка «Как учить ребёнка различать и запоминать цвета».

Изменения в РППС:
1. Наборы парных игрушек и предметов по величине (матрёшка, мячик, кубик, машинка, чашка); наборы множеств предметов (грибки, шарики, кубики,
уточки и т.п.).
2. Набор небольших игрушек для «Волшебного мешочка». Изображения различных предметов для раскрашивания.
3. Сюжетные картинки «Что бывает утром», «Что бывает днём», «Что бывает вечером», «Что бывает ночью».
4. Карточки с цифрой 1.

НОЯБРЬ
1 неделя. № 10
- Упорядочивание фигур Дьенеша
по цвету. Д/игра «Найди все
фигуры как эта».
- Сравнение по двум свойствам
(цвет и величина).
Учить упорядочивать фигуры по
цвету:
круги,
квадраты,
треугольники трёх цветов (жёлтого,
красного, синего).
Развивать
внимание
дошкольников,
формировать умение сравнивать
предметы по основным свойствам цвет и величина

2 неделя. № 11
- Количество и счёт: Закрепление
- число 2.
- Геометрические фигуры:
Треугольник, круг, квадрат.
- Ориентировка во времени: осень
- закрепить представление о числе
2, познакомить с геометрической
фигурой - треугольником.
Закрепить представление о
геометрических формах: круг,
квадрат.
Совершенствовать
навыки
обследования фигуры осязательнодвигательным путём (пальчиком по
контуру); развивать графические
навыки.

3 неделя. № 12
- Упорядочивание фигур Дьенеша
по цвету. Д/игра «Найди все
фигуры как эта» (часть 2-ая).
- Сравнение круга и квадрата по
форме и величине.
Совершенствовать умение детей:
упорядочивать фигуры по цвету,
форме, величине (круги, квадраты,
треугольники, прямоугольники трёх
цветов - жёлтого, красного, синего);
развивать внимание дошкольников,
логическое мышление.

4 неделя. № 13
- Количество и счёт: Число 3.
- Величина: Большой, поменьше,
маленький.
- Геометрические фигуры:
Треугольник.
Сравнение квадрата и круга по двум
свойствам (цвет, величина).
Задачи: дать представление о числе
3, упражнять в порядковом счёте до
3-х и учить соотносить число с
количеством предметов в группе.
Продолжать упражнять в сравнении
предметов по величине (большой,
поменьше, маленький) и соотносить
форму
предмета
с
эталоном
(геометрической
фигурой).
Развивать сенсорные способности
детей
через
игры
на
дифференциацию цвета и величины
предметов.

Работа с семьёй:
1. Консультация «Что такое блоки Дьенеша и как они развивают ребёнка».
2. Консультация «Учим детей различать форму предметов, или занимательная геометрия для самых маленьких».
3. Индивидуальные рекомендации, по развитию световосприятия детей.
4. Открытое занятие для родителей: сенсорное развитие в игровой форме.
Изменения в РППС:
1. Схема «Движение по стрелке».

2. Картинки с изображением различных предметов, объектов (в разном количестве, в том числе - парные или в количестве двух).
3. Из блоков Дьенеша: круги, квадраты, треугольники, прямоугольники трёх цветов (жёлтого, красного, синего). Образцы рисунков для
использования блоков.
4. Наборы треугольников, кругов и квадратов из картона или пластика; трафареты « круг», «квадрат».
5. Пособие «Рамки-вкладыши».
6. Карточки с цифрами 1, 2.

ДЕКАБРЬ
1 неделя. № 14
- Упорядочивание фигур Дьенеша
по форме. Д/игра «Заметим все
такие же фигуры».
- Выше - ниже, дальше - ближе
Закрепить умение упорядочивать
фигуры по цвету, сформировать
умение упорядочивания по форме.
Развивать
способность
ориентироваться в пространстве.

2 неделя. № 15
- Количество и счёт: Сравнение
чисел 2 и 3.
- Ориентировка в пространстве:
Слева, справа, наверху.
- Величина: Большой, поменьше,
маленький.
- Зелёный цвет.
Познакомить детей с зелёным
цветом. Закрепить представление о
числе 3, учить видеть равенство
предметов (столько же); Развивать
умение
ориентироваться
в
пространстве

3 неделя. № 16
- Упорядочивание фигур Дьенеша
по форме. Д/игра «Найди не такие
фигуры».
- Разные звуки.
Развивать умение упорядочивать
фигуры по форме, развивать
внимание при выполнении задания.
Развивать слуховое восприятие,
умение различать звуки.

4 неделя. № 17
- Упорядочивание фигур Дьенеша
по размеру. Д/игра «Выберем
такие же фигуры».
- Сладкое, солёное, кислое.
Упражнять в упорядочивании фигур
по размеру (круги, квадраты,
треугольники,
прямоугольники
разных
размеров).
Развивать
вкусовое
восприятие
детей,
воспитывать любознательность.

Работа с семьёй:
1. Индивидуальные беседы по поводу успехов и затруднений каждого ребёнка в ходе формирования элементарных математических
представлений; световосприятии и развитии глазомера.
2. Консультация «О чём поговорить, зачем, понаблюдать с ребёнком по дороге в детский сад».
Изменения в РППС:
1. Наборы игрушек из 3-х штук для сравнения по величине (кубики, мячики, машинки, матрёшки и т.п.). Трафареты круга и квадрата трёх
размеров.
2. Блоки Дьенеша. Образцы рисунков для использования блоков.
3. Карточки с крупными цифрами 1, 2, 3.
4. Дидактическая лесенка.
5. Аудиозаписи с характерными, хорошо узнаваемыми звуками

ЯНВАРЬ
3 неделя. № 18
- Количество и счёт: Число 4.
- Геометрические фигуры:

4 неделя. № 19
- Количество и счёт: закрепление
— число 4.

Квадрат.
- Ориентировка во времени: Зима.
- Длинное - короткое.
Познакомить детей с числом 4,
учить
соотносить
число
с
количеством
предметов.
Конкретизировать представления о
геометрической фигуре квадрат;
развивать графические навыки.
Развивать зрительное восприятие,
научить детей приёмам сравнения
предметов по длине.

- Геометрические фигуры:
Квадрат.
- Логическая задача.
- Сравнение овала и круга по
двум свойствам (форма, цвет).
Закрепить представление детей о
числе 4; учить порядковому счёту,
упражняя
в
употреблении
количественных
и
порядковых
числительных.
Развивать
наблюдательность и способность
сравнивать объекты.

Работа с семьёй:
1. Памятка «Что такое «свойства» и «отношения»: игровые способы развития ребёнка.
2. Индивидуальные беседы по поводу успехов и затруднений детей в ходе сенсорного развития. Рекомендации по использованию трафаретов
в домашних условиях.
Изменения в РППС:
1. Карточки с цифрой 4.
2. Блоки Дьенеша. Образцы рисунков для использования блоков.
3. Полоски бумаги, ткани, верёвочки разной длины.
4. Трафареты «круг» и «овал».

ФЕВРАЛЬ
1 неделя. № 20
- Упорядочивание фигур Дьенеша
по толщине. Д/игра «Найди ВСЕ
фигуры как эти».
- Треугольник.
Познакомить с геометрической
формой - треугольником развивать
способность дошкольников
упорядочивать фигуры по толщине
(квадраты, круги, треугольники и
прямоугольники разной толщины).

2 неделя. № 21
- Количество и счёт: Сравнение
чисел 3 и 4.
- Геометрические фигуры:
Прямоугольник.
- Сравнение квадрата и
треугольника по двум свойствам
(форма, цвет)
Развивать способность различать
равенство и неравенство групп
предметов, выражая результаты
определения в речи; учить
использовать порядковые
числительные в речи.
Конкретизировать представления о
геометрической фигуре

3 неделя. № 22
- Упорядочивание фигур Дьенеша
по толщине. Д/игра «Найди НЕ
ТАКУЮ фигуру, как эта”.
- Прямоугольник.
Познакомить малышей с формой
«четырёхугольник», обследовать и
выявить особенности
геометрической фигуры.
Продолжать развивать навыки
упорядочивания фигур по
толщине (квадраты, круги,
треугольники и прямоугольники
разной толщины).

4 неделя. № 23
- Количество и счёт: Число 5.
- Ориентировка во времени:
Весна.
- Логическая задача.
- Бумага.
Познакомить детей с числом 5, со
свойствами бумаги, продолжая
учить количественному и
порядковому счёту; развивать
способность сравнивать знакомые
предметы по величине, определять и
соотносить предметы контрастных
размеров. Показать дополнительные
способы обследования и выявления
свойств бумаги. Активизировать

«прямоугольник», используя
осязательно¬двигательный и
зрительный способ обследования.
Закреплять представления о
сходстве и различии геометрических
форм и умения применять нужный
способ обследования

исследовательскую деятельность.

Работа с семьёй:
1. Консультация «Математика вокруг нас».
2. Привлечение семей к пополнению дидактического материала (трафареты, наборы кругов, овалов разного цвета и размера).
Изменения в РППС:
1. Карточки с цифрой 4.
2. Блоки Дьенеша. Образцы рисунков для использования блоков.
3. Картинки с изображением множества предметов от 1 до 4.
4. Трафареты «овал», «круг», «треугольник» - жёлтого, красного, синего и зелёного цветов. Набор фигур прямоугольников.
5. Цветные карандаши, пастельные мелки

МАРТ
1 неделя. № 24
- Выстраивание логической
цепочки фигур по заданной
инструкции. Д/и «Цепочка» (3
варианта).
- Бумага и ткань.
Развивать способность
устанавливать и воспроизводить
закономерность в
последовательности фигур
(построить длинную цепочку из
фигур так, чтобы рядом не было
фигур одинаковой формы (затем толщины, размера). Продолжать
формировать умение сравнивать
материалы по основным свойствам,
обогащая чувственный опыт детей.

2 неделя. № 24
- Количество и счёт: Закрепление
— число 5.
- Ориентировка во времени:
Утро, день, вечер, ночь.
- Логическая задача.
- Белый и чёрный цвет.
Закреплять навыки количественного
и порядкового счёта в пределах
пяти; с ахроматическими цветами чёрным и белым, развивать
внимание и наблюдательность.
Конкретизировать представление о
частях суток (утро, день, вечер,
ночь). Развивать способность
выделять в предметах признаки
сходства и объединять их по этому
признаку. Познакомить с
ахроматическими цветами - чёрным
и белым, развивать внимание и
наблюдательность.

3 неделя. № 26
Выстраивание логической
цепочки фигур по заданной
инструкции. Д/и «Цепочка».
- Белый, чёрный и серый цвет.
- Познакомить с серым цветом.
Продолжать развивать способность
детей устанавливать и
воспроизводить закономерность в
последовательности фигур
(построить длинную цепочку из
фигур так, чтобы рядом не было
фигур одинаковой формы (затем толщины, размера).

4 неделя. № 27
- Количество и счёт: Сравнение
чисел 4 и 5.
- Геометрические фигуры: Овал.
- Логическая задача.
- Разноцветные геометрические
фигуры.
Упражнять младших дошкольников
в умении различать равенство и
неравенство предметов по
количеству, выражая результаты
сравнения в речи. Познакомить с
геометрической фигурой - овалом.
Закрепить представления о цветах и
геометрических формах, развивать
внимательность, активизировать
мышление.

5 неделя № 28 - Закрепление. Выстраивание логической цепочки фигур по заданной инструкции. Д/и «Цепочка». - Какие игрушки и предметы плавают, а
какие тонут?
Цель: Учить находить закономерность и продолжать ряд последовательно чередующихся по форме и цвету фигур.
Задачи: Слушать инструкцию воспитателя, действовать по правилам, стремиться к результату. Развивать способность логически мыслить, подбирая
нужную фигуру.
Работа с семьёй:
1. Индивидуальные беседы и рекомендации по закреплению у детей навыков количественного и порядкового счёта.
2. Памятка-рекомендация «Простые эксперименты дома».
3. Индивидуальные беседы «Успехи и затруднения в сенсорном развитии ребёнка».
4. Привлечение семей к созданию коллекций «Бумага», «Ткань».
Изменения в РППС:
1. Карточки с цифрой 5.
2. Карточки с изображением множества предметов от 1 до 5.
3. Счётный материал для составления множества предметов (грибочки, листочки, ёлочки, кружочки и т.п.
4. Коллекция бумаги различных видов (тетрадная, альбомная, салфетка, плотная серая, калька, газета, глянцевая, фотобумага, мелованная цветная и т.п.)
5. Иллюстрации, на которых отражён чёрный и белый цвет; объекты серого цвета.

Апрель
1 неделя№29
- Ориентировка во времени:
Времена года.
- Геометрические фигуры:
Закрепление: Овал.
- Ориентировка в пространстве:
Закрепление — слева, справа.
- Радуга 7 цветов.
Познакомить с цветами оранжевый, голубой, фиолетовый.
Закрепить умение различать
времена года, название известных
детям цветов; развивать зрительное
восприятие (формы) и умение
соотносить форму предмета с
эталоном (геометрической фигуры).
Совершенствовать навыки
ориентироваться в пространстве
относительно себя.

2 неделя. № 30
- Восприятие закономерности в
чередовании. Д/и «Второй ряд».
- Описание предмета по
характерным признакам
Обучать воспитанников в
использовании в игре всех
признаков геометрических фигур, с
помощью взрослого уметь замечать
различия и выстраивать каждый
следующий ряд так, чтобы под
предыдущим рядом фигуры не
повторялись.

3 неделя. № 30
- Игры с блоками Дьенеша
- Игра «Найди пару» (альбом
«Лепим нелепицы», с.4).
- Резина.
Развивать зрительную память детей,
обобщить представления детей об
эталонах блоков Дьенеша.
Конкретизировать представление
детей о свойствах резины (не
промокает, гнётся, упругая,
выпрямляется, принимая
первоначальную форму, бывает
тонкая и хорошо растягивается,
бывает плотная и тяжёлая,
выдерживает большую нагрузку).

Работа с семьёй:
1. Подбор математических считалок для разучивания дома родителями с детьми.

4 неделя. № 32
- Игры с блоками Дьенеша.
- Игра «Угощение для медвежат».
- Дерево и резина.
Совершенствовать умение
сравнивать предметы по одномучетырём свойствам, умение
понимать слова «разные» и
«одинаковые». Познакомить с
отрицанием свойства, развивать
умение сравнивать свойства
материалов, устанавливая сходство
и различие

2. Рекомендации «Выучите с ребёнком 7 цветов радуги».
3. Памятка «Развивающие игры в ванной».
4. Привлечение семей к созданию коллекций образцов различных материалов.
Изменения в РППС:
1. Карточки с цифрами от 1 до 5.
2. Геометрические фигуры - овал.
3. Карточки с контурным изображением овалов (на всех детей).
4. Картинки с изображением ярко выраженных времён года.
5. Наборы плоскостных геометрических фигур из картона и пластика.
6. Наборы геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 7-ми основных цветов.
7. Наборы предметов небольшого размера (резиновые, деревянные, металлические; камешки).
8. Коллекции образцов различных материалов.

МАЙ
1 неделя. №33
- Игры с блоками Дьенеша.
- Игра «Угощение для медвежат».
- Дерево и резина.
Совершенствовать умение
сравнивать предметы по одномучетырём свойствам, умение
понимать слова «разные» и
«одинаковые». Познакомить с
отрицанием свойства, развивать
умение сравнивать свойства
материалов, устанавливая сходство
и различие

2 неделя. № 34
- Игры с блоками Дьенеша.
- Игра «Художники».
- Ориентируемся в комнате.
Продолжать развивать способность
анализировать, сравнивать предметы
по свойствам, умение
ориентироваться на плоскости
(листе картона). Развивать
способность ориентироваться в
пространстве

3 неделя. № 35
- Игры с блоками Дьенеша.
- Игра «Магазин».
- Песок мокрый, песок сухой.
Развивать умение выделять и
абстрагировать свойства предметов,
умение рассуждать и объяснять свой
выбор. Помочь детям понять
разницу в свойствах сухого и
мокрого песка.

Работа с семьёй:
1. Подбор математических считалок для разучивания дома родителями с детьми.
2. Рекомендации «Выучите с ребёнком 7 цветов радуги».
3. Памятка «Развивающие игры в ванной».
4. Привлечение семей к созданию коллекций образцов различных материалов.
Изменения в РППС:
1. Карточки с цифрами от 1 до 5.
2. Геометрические фигуры - овал.
3. Карточки с контурным изображением овалов (на всех детей).
4. Картинки с изображением ярко выраженных времён года.
5. Наборы плоскостных геометрических фигур из картона и пластика.

4 неделя. № 36
- Игры с блоками Дьенеша.
- Игра «Магазин».
- Песок мокрый, песок сухой.
Развивать умение выделять и
абстрагировать свойства предметов,
умение рассуждать и объяснять свой
выбор. Помочь детям понять
разницу в свойствах сухого и
мокрого песка

6. Наборы геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 7-ми основных цветов.
7. Наборы предметов небольшого размера (резиновые, деревянные, металлические; камешки).
Содержание образовательной деятельности по реализации образовательных разделов «Ребёнок открывает мир природы»
и «Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой Родине и Отчизне»
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать,
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного,
природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других
видах деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской
деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и
родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Содержание образовательной деятельности
Ребенок открывает мир природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных,
особенностях их образа жизни.
Элементарное понимание, что животные живые.
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять
части растения (лист, цветок).
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и
растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает,
прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и
опадают; исчезают насекомые и т. д.).
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
Тематический план непосредственно образовательной деятельности
Вторая младшая группа (3-4 года)
Месяц

Неделя

Тема недели

Тема занятия

Количес
тво
занятий

Сроки

1
(мир
природы)
2
(социальный
мир)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

«Прощай, лето!»

«Что летом бывает?»

1

«Прощай, лето!»

«В гости к фее Доброты и Вежливости»

1

5 занятий в месяц

3
(мир
природы)

«Чудесный мир
детства»

«Дети и природа»

1

Мир природы – 3
Социальный мир - 2

4
(социальный
мир)

«Наш любимый детский
сад»

«Наш детский сад, наша группа»

5
(мир
природы)

«Осенняя пора, очей
очарованье…»

«Ветер песенку поёт, осень в гости к нам зовёт»

«Овощи. Огород»

«Чудо — овощи»

1

«Фрукты. Сад»

«Что нам осень принесла?»

1

1
(социальный
мир)
2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)
1
(социальный
мир)
2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)

1

1

4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2

«Фрукты. Сад»

«Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке»

«Игрушки»

«Живое - не живое»

«Игрушки»

«Предметы рукотворного и природного мира»

«Улицы нашего города»

Знакомство с тундрой. «Животные тундры»

1

1
1
1
4 занятия в месяц

«Моя Воркута»

«Город, в котором я живу»

1

Мир природы – 2
Социальный мир - 2

Декабрь

Январь

Февраль

Март

4
(мир
природы)
1
(социальный
мир)
2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)
2
(мир природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)
1
(социальный
мир)
2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)
1
(социальный
мир)
2
(мир

«Моя семья»

«Мамы разные бывают»

1

«Зимушка-зима»

"Здравствуй, гостья - Зима!"

1

«Зимушка-зима»

.«Снег пушистый лег на ветки» (сезонные явления)

1

«Зимние забавы»

«Наш друг – Дед Мороз»

1

«Новогодняя сказка»

«Сказка о том, как появился карандаш»

1

«Вежливые ребята»

«Посадка репчатого лука»

1

4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2

2 занятия в месяц

«В гостях у Снежной
Королевы»

«Русская матрёшка»

1

«Животные»

«Дикие животные» (медведь, заяц)

1

«Грустный - весёлый»

1

«Ветер, ветер, ты могуч...»

1

4 занятия в месяц

«Транспорт»

«Хочу быть похожим на папу»

1

Мир природы – 2
Социальный мир - 2

«Транспорт»

«В воздухе, на земле и по воде»

1

« Мамин день»

«Никого дороже мамы в целом мире нет»

1

«Весна»

«Как природа весной просыпается»

«У Лукоморья»
«У Лукоморья»

Мир природы – 1
Социальный мир - 1

5 занятий в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 3
1

Апрель

Май

природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)
5
(социальный
мир)
1
(мир
природы)
2
(социальный
мир)
3
(мир
природы)
4
(социальный
мир)
1
(мир
природы)
2
(социальный
мир)
3
(мир
природы)
4
(социальный
мир)

«Одежда, обувь,
головные уборы»

«Что есть в моем шкафчике»

1

«Дом, квартира,
мебель»

«Кто свой домик на себе носит?»

1

«Птицы»

«Наша Родина - Россия»

1

«Посуда»

«Деревянная посуда»

1

«Продукты»

«Посылка из деревни!»

1

4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2

«Весна-красна»

«Весеннее пробуждение» (животные)

1

«Весна-красна»

«Весенние субботники»

1

«Профессии»

«Нужен ли природе врач?»

1

«Цветы»

«Дети – цветы жизни»

1

4 занятия в месяц

«Цветы»

«Где растут растения»

1

Мир природы – 2
Социальный мир - 2

«Детство - счастливая
пора!»

«Дружба»

1

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательных модулей «Ребёнок открывает мир природы»
и «Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой Родине и Отчизне»
Месяц
Сентябрь

Неделя
1

Тема недели

Тема занятия

«Что летом бывает?» - дать представления о наиболее ярких сезонных явлениях летом.

(мир
природы)
2
(социальный
мир)
3
(мир
природы)
4
(социальный
мир)
5
(мир
природы)

«Прощай, лето!»
«Прощай, лето!»
«Чудесный мир детства»

(Составление коллекций камешков, ракушек, шишек, семян (привезённых из отпуска), рассматривание,
обследование и ситуативное общение).
«В гости к фее Доброты и Вежливости» - формировать представления о доброте и дружбе,
формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками и проявлять заботу об
окружающих, с благодарностью относиться к помощи.
«Дети и природа» - дать детям первоначальные представления о самых простых правилах поведения
человека в природе (д/и «Правила поведения в лесу).

«Наш любимый детский
сад»

«Наш детский сад, наша группа» - адаптация новых детей, знакомство с новой группой, с детским

«Осенняя пора, очей
очарованье…»

«Ветер песенку поёт, осень в гости к нам зовёт» - познакомить детей с характерными признаками

садом, как ближайшим социальным окружением ребенка.
осени.
Сентябрь. Работа с семьей

Мир природы:
1. Информация в родительском уголке «Содержание познавательно-исследовательской деятельности в природе с детьми 3-4 лет».
2. Консультация «Увлекательные игры для экологического воспитания младших дошкольников».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Иллюстративный материал: изображения людей, животных; летние пейзажи и сезонные явления (солнце, дождь, гроза и т.п.).
2. Привлечение семей к пополнению и составлению коллекции «Дары летней природы» и пополнению иллюстративного материала «Природа летом».
Социальный мир:
1.Привлечение родителей к сбору иллюстративного материала «Я и моя семья», «Летние игры детей», «Такие похожие разные дети» (личные фото,
картинки из интернета).
1
«Чудо — овощи» - формировать представления об овощах. Закрепить знания о месте их
(социальный
«Овощи. Огород»
произрастания. Развивать знания о том, что человек ухаживает за растениями, чтобы получить
мир)
хороший урожай (д/и "Угадай на вкус". Беседа "Как хранится урожай")

Октябрь

2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)

«Фрукты. Сад»

«Фрукты. Сад»
16 октября – Всемирный
день хлеба

4
(мир
природы)

«Игрушки»

«Что нам осень принесла?» - формировать представления об овощах и фрукта, выращивающих в
наших садах и огородах. Учить различать их по внешнему виду. Воспитывать благодарные чувства к
природе и людям, которые, благодаря своему труду, получают урожай.
«Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке» - познакомить детей с понятиями
«витамины» и продуктами, в которых они находятся. Рассказать о значении витаминов для здоровья и
хорошего настроения, обобщить и закрепить понятия «овощи» и «фрукты». Формировать у детей
осознанное отношение к своей жизни, своему здоровью, побуждать детей употреблять в пищу всё то,
что полезно для здоровья.
«Живое - не живое» - формировать у детей элементарные представления о живом организме и его
существенных признаках (питание, дыхание, движение); о различиях игрушки и живого организма (с
игрушкой можно играть по – разному и так, как хочет ребенок; за живой птицей можно только

наблюдать).

Октябрь. Работа с семьей
Мир природы:
1. Привлечение семей к оформлению фотовыставки «Я такой», к пополнению коллекции иллюстративного материала «Осенняя погода», «Осенние
пейзажи», «Животные и птицы осенью».
2. Рекомендации по ознакомлению детей с явлениями природы, по развитию наблюдательности и любознательности по отношению к природе (в
индивидуальном порядке).
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Фотографии и рисунки с изображением кошек и собак, в том числе из семейных архивов.
2. Дидактические игры на тему «Овощи - фрукты», «Времена года».
3. Предметно-схематическая модель «Осенние явления природы».
Социальный мир:
1.Привлечение родителей к сбору фотографий - портретов детей,
2.Включение в родительское собрание сообщение о сути игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.
1
(социальный
мир)

Ноябрь

2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)

«Игрушки»

«Улицы нашего города»
«Моя Воркута»

«Моя семья»

«Предметы рукотворного и природного мира» - дать детям понятие о том, что одни предметы
сделаны руками человека, другие созданы природой, учить детей различать и называть предметы
природного и рукотворного мира, обобщающим словом, понимать вопрос воспитателя, отвечать на
него.
Знакомство с тундрой. «Животные тундры» - дать детям представление о животных тундры, о
характерных отличительных особенностях животных тундры.
«Город, в котором я живу» - помочь детям запомнить название родного города, познакомить с его
главными отличительными особенностями (находится далеко от других городов, на Севере, здесь часто
холодно и т.п.). Закрепить понятия: дом, двор, улица, соседи. Воспитывать любовь к своему дому,
улице, городу (рассматривание альбома «Моя Воркута»).
«Мамы разные бывают» - расширять представления детей о домашних животных. Дать
представления, что не только у людей, но и у животных есть мамы. Закрепить название взрослых
животных и их детенышей.

Ноябрь. Работа с семьей
Мир природы: Приглашение родителей для просмотра Н.О.Д. по ознакомлению детей с миром природы.
1. Консультация «Посильный труд в природе как средство развития интегративных качеств личности младшего дошкольника».
2. Привлечение родителей к изготовлению д/и «Сложи картинку из частей», д/и «Где, чей хвостик»
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Иллюстрации, открытки «Комнатные растения», «Животные тундры», «Домашние животные», макет «У бабушки во дворе».
2. Оборудование для ухода за комнатными растениями: лейки, палочка для рыхления почвы, тряпочка.
3. Картинки - целые и аналогичные, разрезанные на 3-4 части для д/и «Сложи картинку из частей» (птицы, животные).
Социальный мир:
1. Памятка «Учите детей общепринятым правилам вежливого поведения».

2 Консультации «Виды игр для малышей», «Какие игрушки мы покупаем своим детям».
1
(социальный
мир)

«Зимушка-зима»

2
(мир
природы)

«Зимушка-зима»

3
(социальный
мир)

«Зимние забавы»

4
(мир
природы)

«Новогодняя сказка»

Декабрь

«Отчего у людей зимой бывает хорошее или плохое настроение?» - формировать знания детей об
отношениях между людьми, о причинах изменения настроения и о характере эмоционального
состояния человека (дидактическое игровое моделирование - с помощью карточек - схем «эмоция радость» и «эмоция - грусть»).
«Снег пушистый лег на ветки» (сезонные явления) - дать детям общие представления о сезонных
изменениях в природе в связи с приходом зимы. Формировать детей о зиме, зимних забавах, зимней
одежде, дополнить знания детей о зимних видах спорта и развлечениях (д/и «Помоги Тане одеться на
прогулку»)
«Наш друг – Дед Мороз» - воспитывать любовь к русским народным традиционным праздникам.
Тренировать терпеливость, умение хранить свои секреты и бережное отношение к чужим секретам.
Создать у детей атмосферу праздничного настроения. Развивать у детей мышление, фантазию,
творческое воображение.
«Сказка о том, как появился карандаш» - познакомить детей с историей возникновения карандаша.
Расширять активный словарь дошкольников. Развивать умение проводить опыты. Воспитывать
любознательность и внимательность.

Декабрь. Работа с семьей
Мир природы:
1. Памятка консультация «Познакомьте малыша с сезонными зимними явлениями в увлекательной форме».
2. Привлечение семей к пополнению и обновлению иллюстративного материала «Зимняя природа», «Птицы и животные зимой»,, «Человек помогает
сохранять природу».
3. Индивидуальные рекомендации по экологическому воспитанию детей.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Д/и и лото «Когда это бывает?», «Времена года».
2. Иллюстративный материал «Зимняя природа», «Человек помогает сохранять природу».
3. Схема-модель «Зимние явления природы».
Социальный мир:
1. Памятка «Учите детей общепринятым правилам вежливого поведения»
2. Консультация «Виды игр для малышей»

Январь

2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)

«Вежливые ребята»
«В гостях у Снежной
Королевы»

«Посадка репчатого лука» - познакомить детей со свойствами лука; формировать умения с помощью
взрослого сажать лук (схема - алгоритм посадки лука)

«Русская матрёшка» - познакомить с русской матрёшкой. Развивать желание узнавать новое об
игрушках. Воспитывать интерес к народному творчеству и изделиям декоративно – прикладного
искусства, фольклору России.

4
(мир
природы)

«Животные»

«Дикие животные» – формировать первичные представления об образе жизни, повадках, способах
приспособления диких животных в зимний период: заяц, лиса, медведь. Научить устанавливать
элементарные логические связи между сезонными изменениями в природе и образе жизни животных.
Познакомить ребят с интересными фактами из жизни животных, используя рассказы Пришвина,
Чарушина, Ушинского.

Январь. Работа с семьей
Мир природы:
1. Приглашение родителей на просмотр непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению детей с миром природы.
2. Привлечение семей к пополнению игрового дидактического материала «Фигурки диких животных», к пополнению иллюстративного материала
«Дикие животные», к выставке «Наши русские матрешки»
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Игровой дидактический материал «Фигурки диких и домашних животных», иллюстративный материал «Дикие животные», «Домашние животные»
2. Схемы-модели «Медведь», «Заяц», иллюстрации с изображением диких и домашних животных.
Социальный мир:
1. Привлечение семей к пополнению иллюстраций по разделу «эмоции».
2. Консультация «Игры для эмоционального благополучия».
1
(социальный
мир)

Февраль

2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)

«У Лукоморья»
«У Лукоморья»

«Грустный - весёлый» - помочь детям понять причины возникновения основных эмоциональных
состояний, осваивать разные способы взаимодействия с взрослыми и сверстниками в игре, в
повседневном общении, в бытовой деятельности; обращать внимание на внешние признаки изменения
настроения, на добрые поступки сверстников, сказочных персонажей.
«Ветер, ветер, ты могуч...» - познакомить дошкольников с некоторыми явлениями неживой

природы: ветер. Развивать слуховое и зрительное внимание. Воспитывать любовь к природе,
заботливое отношение к ней.
«Транспорт»

«Транспорт»

«Хочу быть похожим на папу» - формировать у детей представления о профессии пап и дедушек; о
профессии военного; воспитывать у детей желание доставлять папе и дедушке радость, делать подарки
(Оформление фотовыставки «Мой папа самый лучший»)
«В воздухе, на земле и по воде» - рассказать детям о том, что существуют разные машины, человек,
освоил все 3 стихии – воздух, землю и воду. Дать первоначальные сведения о классификации видов
транспорта. Рассказать о том, что использование машин не безопасно для природной среды.

Февраль. Работа с семьей:
Мир природы:
1. Памятка для родителей «Учите детей правилам безопасного поведения в природе, Или «Не навреди природе, не навреди себе».
2.Привлечение родителей к изготовлению султанчиков к созданию коллекции иллюстраций «Эмоции»
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Схемы «Вредно для природы», «Вредно для человека» (экологическая безопасность, личная безопасность).
Социальный мир:
1.Привлечение семей к пополнению иллюстраций по разделу «эмоции», по теме «Занятия взрослых людей», «Солдаты».
2. Организация оформления фотовыставки портретов мам группы « Мой папа лучше всех», «Самая прекрасная мамочка моя».
Март

1

«Никого дороже мамы в целом мире нет» - воспитывать у детей чувство глубокой любви и

(социальный
мир)
2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)
5
(социальный
мир)

« Мамин день»
«Весна»
«Одежда, обувь, головные
уборы»
«Дом, квартира, мебель»

«Птицы»

привязанности к самому близкому человеку – маме, обучение выражению внимания и сочувствия к
маминой заботе обо всех членах семьи, воспитание желания помогать маме в ее работе по дому.
«Как природа весной просыпается» - формировать представления детей о весенних изменениях в
природе: больше солнечных дней, становится теплей, тает снег, изменяется одежда людей
(Эксперимент «Почему снег становится липким»)
«Что есть в моем шкафчике» - формировать обобщающее понятие «одежда», «головные уборы»,
«обувь» закрепить назначение одежды. Познакомить с профессиями, связанные с производством
одежды, головных уборов, развивать умение классифицировать. Учить соотносить выбор одежды,
обуви и головного убора со временем года.
«Кто свой домик на себе носит?»- сформировать представление детей о черепахе, как о живом
существе.
«Наша Родина - Россия» - дать детям представление о родине – России, её столице; воспитывать
любовь к своей родине, чувство гордости за свою страну. Познакомить детей с символикой государства
(российском флаге, гербе, гимне), обратить внимание детей на то, что на нашем гербе изображена птица
– орел, орёл с двумя головами, что означает, что в нашей стране живут люди разных национальностей.
(Д/и «Найдите флаг нашей страны среди других»)

Март. Работа с семьей
Мир природы:
1. Рекомендации по организации наблюдений в природе в ходе семейных прогулок, досуга, общения.
2. Приглашение родителей для просмотра Н.О.Д. по приобщению детей к миру природы.
3. Привлечение семей к созданию коллекции фотографий, рисунков «Весна»
4. Оформление фотовыставки «Мамы всякие нужны – мамы всякие важны!»
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Схема-модель «Что весной бывает».
2. Иллюстрации «Весна в природе».
Социальный мир:
1.Привлечение семей к изготовлению игровых атрибутов, атрибутов для ряженья, различных видов театров.
2. Консультация «Игры и игрушки в развитии интеллекта и креативности ребёнка»

Апрель

1
(мир
природы)

«Посуда»
1 апреля –
Международный день
птиц

2
(социальный
мир)

«Продукты»

3
(мир

«Весна-красна»

«Деревянная посуда» - формировать у детей знания о материалах, из которых изготовляют посуду.
Познакомить детей с образцами деревянной посуды – ложки, миски. Развивать интерес к декоративно –
прикладному искусству (Выставка посуды из разных материалов).
«Посылка из деревни!» - формировать представления детей о деревне: чем занимаются сельские
труженики, взаимосвязь города и деревни; воспитывать уважение к людям труда, бережное отношение
к продуктам питания (д/и: «От зерна до каравая», «Как выращивают хлеб». Создание альбома
«Хлебобулочные изделия»)
«Весеннее пробуждение» (животные) - дать детям новые знания об изменениях в жизни животных и
птиц (эксперимент «Зачем заяц меняет цвет шкурки»)

природы)
4
(социальный
мир)

22 апреля - День Земли
«Весна-красна»

«Весенние субботники» - формировать у детей позицию защитника и помощника природы. Объяснить,
что люди, убирая за собой мусор, помогают природе. Развивать желание трудиться. Воспитывать
отношение к субботнику как всеобщему, полезному, ответственному мероприятию.

Апрель. Работа с семьей
Мир природы:
1. Памятка в родительском уголке «Домашние природные рецепты здоровья» (обмен советами между родителями); папка передвижка: «Знакомим
детей с правилами поведения в природе»
2. Привлечение родителей к пополнению иллюстративного материала: «Деревянная посуда»; для создания альбома «Хлебобулочные изделия».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1.Иллюстрации, муляжи или натуральные фрукты, овощи, травы (имеющие лекарственные функции).
Социальный мир:

Памятки: «О чём мечтает наш ребёнок», «Приучаем ребёнка к ответственности», папка - передвижка: «Домашняя игротека»
«Нужен ли природе врач?» - рассказать о том, что природа, все живое нуждается во внимании, что
1
она тоже может «болеть», «страдать» и т.д. Рассказать о людях, которые сажают, поливают,
(мир
«Профессии»
природы)
3 мая – Всемирный День выращивают растения, лечат животных и т.д.
солнца
«Дети – цветы жизни» - познакомить детей с отличительными особенностями своей внешности (цвет
2
глаз, цвет и длина волос, и т. д.). Обратить внимание на особенности поведения детей в группе
(социальный
«Цветы»
(спокойный, торопливый, шумный и т. д.). Помочь понять, что все в группе зависят друг от друга.
мир)
Воспитывать умение быть терпеливым, внимательным.
Май
«Где растут растения» - формировать представления детей о местах произрастания растений (Беседы
3
по иллюстрациям «Растения тундры» (2-3 вида), «Растения леса» (2-3 вида), «Растения луга» (2-3 вида))
(мир
«Цветы»
природы)
«Дружба» - формировать представления детей о дружбе, радости общения. Учить позитивным
4
«Детство - счастливая
приёмам, поддерживающим общение со сверстниками и приносящими радость другим (подарок,
(социальный
пора!»
внимание, слово и т. д.)
мир)
Игра – тренинг «Подружись».

Май. Работа с семьей
Мир природы:
1. Рекомендации «Как организовать летний отдых детей и приобщение ребёнка к миру природы».
2. Консультация «Помогите ребёнку научиться наблюдать и запоминать».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1.Иллюстративный материал «Природа живая, природа неживая», «Погода», «Растения тундры, леса, луга».
2. Альбомы-раскраски «Растения».
Социальный мир:
1. Привлечь родителей к организации опытов дома.
2.Рекомендации по чтению и повторению с детьми содержания нужных сказок
3.Заметка: «Интересное рядом», Консультации: «Научим быть внимательным», «Самостоятельность»

Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов
(объектов) с опорой на разные органы чувств.
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать
связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и
прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении
результата.
5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о
некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.
6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.
7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Содержание образовательной деятельности.
Развитие сенсорной культуры.
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3
оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из
частей.
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу,
вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам.
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать
одежду и обувь в зависимости от сезона.
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий,
профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах,
любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений,
знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.
Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта.
Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой
город».
Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о
родной стране.
Ребенок открывает мир природы.
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман
и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.).
Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит
опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании.
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут).
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо
знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д. ).
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие
стадии и их последовательность.
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит
человек и т. д.).
Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д. ).
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения.
Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту
природы.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в
ряду (второй, третий).
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений
пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных
признаков моделями.

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей.
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков,
событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и
называния чисел по порядку до 5- 6.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребёнка (что нас радует)
- Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы
(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится
впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности.
- С удовольствием включается в исследовательскую деятельность,
использует разные поисковые действия; по собственной инициативе,
активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его
результаты.
- Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в
ближайшем окружении
- Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы
обследования, использует их в своей речи;
- Откликается на красоту природы, родного города.
- Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.
- Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной
жизни, так и на картинках.
- Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и
увлечения.
- Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.
- По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает
стихи.

Вызывает озабоченность и требует дополнительной
индивидуальной работы с ребёнком и совместных усилий
педагогов и родителей
- У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых,
незнакомых предметов, он не умеет наблюдать.
- Не сформированы основные эталонные представления, его
речевая активность низкая.
- Часто неадекватно отображает признаки предметов в
продуктивной деятельности.
- В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по
отношению к объектам ближайшего окружения.
- Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.
- Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии
как в реальной жизни, так и на картинках.
- Не знает название родной страны и города.
- Не интересуется социальной жизнью города.

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательного раздела «Первые шаги в
математику. Исследуем и экспериментируем»
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, пространственное расположение), сравнивать
(устанавливать соответствие, порядок следования, находить часть от целого) в практических видах деятельности и в играх.
2. Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и прослеживать изменения объектов по одному-двум
признакам.

3. Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования и следования,
оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству.
4. Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата.
5. Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по
поводу содержания игрового (практического) действия.
Содержание образовательной деятельности:
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в
ряду (второй, третий).
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений
пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных
признаков моделями.
Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей.
Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков,
событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и
называния чисел по порядку до 5-6.
Тематический план непосредственно образовательной деятельности образовательного раздела «Первые шаги в математику.
Исследуем и экспериментируем» на учебный год
Месяц

Неделя

Тема недели

занятие

Кол - во
занятий

1

«День знаний»

«Папа, мама, я - умная семья»

1

«Летняя математика»

1

«Игры для умниц и умников»

1

2
Сентябрь

3
4
5
1

Октябрь

«Как прекрасен этот
мир»
(мы и тундра)
«Правила дорожные
детям знать положено»
«Наш любимый
детский сад»
«Осенняя пора, очей
очарованье…»
«Овощи. Огород»

2

«Фрукты. Сад»

3

«Фрукты. Сад»

Количество и счёт: один и много. Величина: большой и маленький.
Геометрические фигуры: круг.
Количество и счёт: Сравнение чисел 3 и 4. Счёт по образцу. Ориентировка во
времени: Время года — осень. Ориентировка в пространстве: Слева, справа.
Количество и счёт: число и количество. Величина: большой, поменьше, самый
маленький. Геометрические фигуры: Квадрат. Логическая задача.
Количество и счёт: Счёт по образцу, сравнение чисел 4-5. Ориентировка во
времени: части суток. Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа.
Количество и счёт: Цифра 1. Ориентировка в пространстве: Слева, посередине,
справа. Геометрические фигуры: круг, квадрат. Логическая задача.

Сроки

5 занятий в месяц

1
1
1
4 занятия в месяц
1
1

Ноябрь

4

«Игрушки»

1

«Игрушки»

Количество и счёт: Цифра 1. Закрепление. Величина: большой, поменьше, самый
маленький, одинаковые. Геометрические фигуры: треугольник.
Количество и счёт: цифра 2. Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра.
Ориентировка в пространстве: ближе, дальше.

2

«Улицы нашего
города»

Количество и счёт: Цифра 2.Закрепление. Величина: Короткий, длинный.
Геометрические фигуры: Овал.

3

«Моя Воркута»

4

«Моя семья»

1
2

«Зимушка-зима»
«Зимующие птицы»

Декабрь
3
4
2
Январь

«Зимние забавы»
«Новогодняя сказка»
«Вежливые ребята»

3

«Квартира. Мебель»

4

«В гостях у Снежной
Королевы»

1

«У Лукоморья»

2

«Одежда. Обувь»

Февраль
3

4

«Защитники
Отечества»
«Профессии наших
пап»

Количество и счёт: Цифра и количество 3.
Ориентировка во времени: Время года — осень.
Количество и счёт: Цифры 1,2,3.
Величина: Высокий, низкий. Логическая задача.
Количество и счёт: Цифра и количество. 3-4. Величина: Широкий, узкий.
Геометрические фигуры: Прямоугольник.
Количество и счёт: независимость числа от пространственного расположения.
Ориентировка в пространстве: Положение предметов по отношению к себе.
Логическая задача. Геометрические фигуры: круг, овал.
Количество и счёт: Цифра 4. Величина: большой, поменьше, самый маленький.
Логическая задача.
Количество и счёт: Закрепление — цифры 1,2,3,4. Ориентировка в пространстве:
влево, вправо. Логическая задача.
Количество и счёт: Счёт по образцу, сравнение чисел 3-4.
Ориентировка в пространстве: далеко, близко.
Логическая задача.
Количество и счёт: Соотнесение цифры с количеством. Ориентировка в
пространстве: Вверху, внизу слева, справа, под. Ориентировка во времени: все
времена года.
Количество и счёт: Цифра 5. Ориентировка в пространстве: Слева, посередине.
справа. Логическая задача.
Количество и счёт: Закрепление — цифра 5.Сравнение количества 4 и 5.
Геометрические фигуры: соотнесение формы предмета с эталоном. Ориентировка
во времени: быстро, медленно.
Количество и счёт: Знакомство с порядковыми числительными. Ориентировка на
листе бумаги. Верхний правый угол, нижний правый угол, середина, левый
верхний угол, нижний левый угол. Геометрические фигуры. Логическая задача
Количество и счёт: Порядковый счёт. Независимость количества от
пространственного расположения предметов. Величина: развитие глазомера.
Геометрические фигуры: сравнение знакомых предметов с геометрическими
фигурами.
Количество и счёт:
Независимость числа от величины предметов. Счёт. Логическая задача. Величина:

1
1
1
1

4 занятия в месяц

1
1
1
4 занятия в месяц
1
1
1
2 занятия в месяц
1
1
1

1
4 занятия в месяц
1

1

1

« Мамин день»

2

«Весна»

Март
3
4

Апрель

Май

«Одежда, обувь,
головные уборы»
«Дом, квартира,
мебель»

5

«Птицы»

1

«Посуда»

2

«Продукты»

3

«Весна-красна»

4

«Весна-красна»

1

«Профессии»

2

«Цветы»

3

«Цветы»

4

«Детство счастливая пора!»

Закрепление понятий широкий, уже, ещё уже, самый узкий.
Количество и счёт: счёт по образцу. Закрепление знаний о цифрах от 1 до 5.
Соотнесение цифры с числом. Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра.
Объёмные тела: шар, куб, цилиндр.
Количество и счёт: Закрепление знаний о количественных и порядковых
числительных. Установление соответствия между количеством и цифрой
Геометрические фигуры: закрепление — круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник.
Количество и счёт: Установление соответствия между количеством и цифрой.
Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа.

1

1

Количество и счёт: счёт по образцу.
Ориентировка в пространстве: влево, вправо. Логическая задача.
Количество и счёт: Независимость числа от пространственного расположения
предметов. Величина: Развитие глазомера. Логическая задача.
Количество и счёт Закрепление умения в счёте.
Ориентировка в пространстве:
Расположение предметов относительно себя. Логическая задача.
Количество и счёт: счёт по образцу. Числа и цифры от 1 до 5.
Соотнесение количества с цифрой. Логическая задача.
Пространственные представления: впереди, сзади, между.
Количество и счёт: Закрепление навыка счёта в пределах 5. Цифры от 1 до 5.
Логическая задача. Ориентировка на листе бумаги: Справа, слева, вверху, внизу.
Количество и счёт: соотнесение количества с цифрой. Счёт по образцу.
Геометрические тела: Сравнение реальных предметов с геометрическими телами.
Логическая задача.
Количество и счёт: установление соответствия между количеством и цифрой.
Математическая загадка. Ориентировка в пространстве: слева, справа.
Логическая задача.
Количество и счёт: математическая загадка. Обобщение знаний о числах и цифрах.
Величина: широкий, узкий. Ориентировка во времени: времена года.
Количество и счёт: математическая загадка. Обобщение знаний о числах и цифрах.
Величина: широкий, узкий. Ориентировка во времени: времена года.

5 занятия в месяц

1
1
1
4 занятия в месяц
1
1
1
1

1

4 занятия в месяц

1
1

Содержание образовательной деятельности по реализации раздела «Первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем»
Средняя группа (4—5 лет)
месяц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
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занятие № 1.
«Папа, мама, я - умная семья»

занятие № 2.
«Летняя математика»
Пробудить интерес к
математическим видам
деятельности, стимулировать
познавательную активность,
развивать мыслительные
процессы детей.

занятие № 3.
«Игры для умниц и умников»
Приобщать детей к освоению
игр математического
содержания.

занятие № 4.
Количество и счёт: один и
много. Величина: большой и
маленький. Геометрические
фигуры: Круг.
Повторить упражнения на
умение сравнивать количество
предметов (один и много),
считать в пределах двух,
пользуясь правильными
приёмами счёта. Закрепить
представление о круге; учить
понимать простую учебную
задачу, формировать навык
самоконтроля и самооценки.

5

5 неделя. занятие № 5.
Количество и счёт: Сравнение чисел 3 и 4. Счёт по образцу.
Ориентировка во времени: Время года — осень. Ориентировка в пространстве: Слева, справа.
Учить считать предметы в пределах 4, пользуясь правильными приёмами счёта; упражнять детей в счёте по образцу, установлении равенства
между двумя группами предметов. Развивать восприятие временных отрезков (время года), развивать способность ориентироваться на листе
бумаги, формировать навык самоконтроля и самооценки.
Сентябрь
Работа с семьёй:
1. Информационная памятка «Содержание математического развития детей среднего дошкольного возраста».
Изменения в РППС:
1. Наборы геометрических фигур.
2. Игры на воссоздание и изменение по форме, цвету «Хамелеон».
3. Счётный материал «летней» тематики (яблочки, вишенки, цветочки, солнышки).
4. Карточки для раскрашивания «Рыбки разного размера». Игры на плоскостное и объёмное моделирование «Кубики для всех», «Чудо - крестики».
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занятие № 6.
Количество и счёт: число и
количество.
Величина: большой,
поменьше, самый маленький.
Геометрические фигуры:
Квадрат.
Логическая задача.
Развивать способность детей
устанавливать соответствие
между числом и количеством

занятие № 7.
Количество и счёт: Счёт по
образцу, сравнение чисел 4-5.
Ориентировка во времени:
Части суток. Ориентировка в
пространстве: Слева,
посередине, справа.
Упражнять детей в установлении
связи между числом и
количеством предметов,
закрепление навыка счёта

занятие № 8.
Количество и счёт: Цифра 1.
Ориентировка в
пространстве: Слева,
посередине, справа.
Геометрические фигуры:
Круг, квадрат.
Логическая задача.
Развивать внимание и
логическое мышление
посредством математических

занятие № 9.
Количество и счёт: Цифра 1.
Закрепление.
Величина: большой,
поменьше, самый маленький,
одинаковые. Геометрические
фигуры: Треугольник.
Закрепить знания о цифре 1,
понятия «большой, поменьше,
маленький»; развивать
внимание, упражняя детей в

4

предметов. Способствовать
закреплению понятий большой,
поменьше, самый маленький.
Развивать внимание, упражняя в
нахождении квадрата среди
множества фигур. Развивать
внимание.

предметов в пределах 5;
развивать умение сравнивать
предметы по величине м
выделять признаки сходства
предметов; закреплять знания о
квадрате.

загадок; закрепить знание
цифры 1 как знака числа.
Развивать графические навыки
дошкольников. Развивать
способность ориентироваться в
пространстве; учить
воспитанников воспринимать
последовательность
расположения
геометрических фигур,
понимать учебную задачу;
продолжать
формировать навык
самоконтроля и самооценки.
Октябрь

нахождении
треугольника среди множества
фигур.

Работа с семьёй:
1. Приглашение родителей на просмотр непосредственно образовательной деятельности по развитию математических представлений у дошкольников.
2. Индивидуальные игровые задания и предоставление игровых дидактических пособий для игр родителей с детьми в домашних условиях. Изменения в
предметно-развивающей среде.
Изменения в РППС:
1. Карточки с изображением групп предметов в пределах 5 и цифр от 1 до 5.
2. Пластилин, карточки с контурным изображением цифры 5, 1.
3. Картинки с изображением множества предметов, среди которых вразброс расположены парные (одинаковые).
4. Наборы известных геометрических фигур разного цвета и разной величины (каждая фигура - в количестве не менее 25 штук).
5. Объёмная головоломка «Змейка», игра «Геометрический конструктор».
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занятие № 10.
Количество и счёт: цифра 2.
Ориентировка во времени:
Вчера, сегодня, завтра.
Ориентировка в
пространстве: Ближе, дальше.
Закрепить знания о цифре 2,
развивать умения
ориентироваться во времени
(вчера, сегодня, завтра), в
пространстве (ближе, дальше).

занятие № 11.
Количество и счёт: Цифра
2.Закрепление. Величина:
Короткий, длинный.
Геометрические фигуры: Овал.
Закрепить знания о цифре 2;
развивать умение соотносить
цифру с количеством;
Конкретизировать представление
об овале, упражнять в умении
сравнивать предметы по длине.

занятие № 12.
Количество и счёт: Цифра и
количество 3.
Ориентировка во времени:
Время года — осень.
Закрепить знание о цифре 3,
продолжать учить соотносить
цифру с количеством
предметов.

занятие № 13.
Количество и счёт: Цифры
1,2,3.
Величина: Высокий, низкий.
Логическая задача.
Закрепить знания о цифрах
1,2,3 и умение соотносить их с
количеством. Развивать
графические навыки
воспитанников.
Развивать способность
сравнивать предметы по высоте
и группировать предметы по
этому признаку. Развивать
внимание.

4

Ноябрь
Работа с семьёй:
1. Памятка-рекомендация «Для чего нужны блоки Дьенеша и как ими пользоваться?». Предоставление блоков для работы с детьми в
домашних условиях.
Изменения в РППС:
1. Цифры от 1 до 5.
2. Карточки с изображением множества знакомых геометрических фигур, в том числе - с треугольниками разных размеров,
расположенных вперемешку: аналогичные карточки - со множеством овалов.
3. Игры на плоскостное моделирование «Танграм», «Кубики для всех».
4. Карточки с изображением групп предметов (для счёта и сравнения) с северной тематикой (малицы, пимы, олени, нарты, чумы).
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занятие № 14.
Количество и счёт: Цифра и
количество. 3-4. Величина:
Широкий, узкий.
Геометрические фигуры:
Прямоугольник.
Упражнять в умении сравнивать
числа 3 и 4, в умении
уравнивать множества
предметов. Развитие
способности сравнивать
предметы по ширине,
закрепление понятий
«широкий», «шире». «узкий»,
«уже»; конкретизировать
представление о
прямоугольнике.

занятие № 15.
Количество и счёт:
независимость числа от
пространственного
расположения. Ориентировка
в пространстве: Положение
предметов по отношению к
себе. Логическая задача.
Геометрические фигуры:
Круг, овал.
Дать представление о
независимости числа от
пространственного
расположения предметов;
упражнять в счёте по образцу, в
сравнении смежных чисел, в
установлении равенства.
Развитие внимания и умения
правильно определять
положение предметов вокруг
себя, умения сравнивать круг и
овал.
Декабрь

занятие № 16.
Количество и счёт: Цифра 4.
Величина: Большой,
поменьше, самый маленький.
Логическая задача.
Закрепить представление о
цифре 4, продолжать учить
соотносить цифру с
количеством. Способствовать
развитию зрительного
внимания в процессе сравнения
предметов по величине и
поиска нужной цифры среди
множества других.

занятие № 17.
Количество и счёт:
Закрепление — цифры 1,2,3,4.
Ориентировка в
пространстве: влево, вправо.
Логическая задача.
Закрепить представления о
цифрах от 1 до 4, соотнося их с
количеством предметов;
конкретизировать знания о
треугольнике и
прямоугольнике; упражнять
дошкольников в определении и
обозначении в речи положение
предмета относительно себя.

Работа с семьёй:
Консультация «Интеграция математического развития детей с изобразительной деятельностью, природоведением и конструированием»
Изменения в РППС:
1. Картонные или бумажные снежинки и рукавички как счётный материал; плоскостные снеговики 4-х разных размеров;
2. Карточки на каждого ребёнка: слева - крупные цифры 3 и 4, справа в столбик - группы предметов в количестве 3 или 4.
3. Широкие и узкие «шарфики» (из бумаги) по 5-6 каждой ширины.
4. Карточки с изображением снеговиков - максимально похожих, но имеющих отличия (на каждого ребёнка)

4

занятие № 18.
Количество и счёт: Счёт по
образцу, сравнение чисел 3-4.
Ориентировка в пространстве:
Далеко. Близко.
Логическая задача.
Упражнять детей в счёте по
образцу, учить сравнивать
смежные цифры, развивать
умение ориентироваться в
пространстве, закрепив понятия
«далеко», «близко».

занятие № 19.
Количество и счёт:
Соотнесение цифры с
количеством. Ориентировка
в пространстве: Вверху, внизу
слева, справа, под.
Ориентировка во времени:
Все времена года.
Продолжать развивать умение
дошкольников соотносить
цифру с количеством
предметов, умение
ориентироваться в
пространстве (вверху, внизу,
слева, справа, над, под).
Закрепление представление о
временных отрезках в виде
времён года.
Январь
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занятие № 20.
Количество и счёт: Цифра 5.
Ориентировка в
пространстве: Слева,
посередине. Справа.
Логическая задача.
Познакомить детей с цифрой 5;
продолжать развивать
ориентацию детей в
пространстве, умение
обозначать словами положение
предметов в пространстве.

2

Работа с семьёй:
Индивидуальные беседы по поводу успехов и затруднений каждого ребёнка в ходе развития математических представлений;
индивидуальные рекомендации.
Изменения в РППС:
1. Карточки с изображением множеств предметов (мячей и пирамидок) справа и цифрой от 1 до 4 - х слева - на каждого ребёнка.
2. Карточки с изображением нескольких фигурок лыжников, едущих вправо и влево - на каждого ребёнка; карточки с рядом шариков от
1 до 4 вверху и рядом цифр от 1 до 4 внизу.
3. Карта-схема «Ищем клад» со стрелкой-указателем движения по группе и схематического изображения последовательности действий.

02

занятие № 21.
Количество и счёт:
Закрепление — цифра
5.Сравнение количества 4 и 5.
Геометрические фигуры:
Соотнесение формы предмета
с эталоном. Ориентировка во
времени: Быстро, медленно.
Закрепить знания о цифре 5,
упражнять в сравнении чисел 4
и 5. Развивать способность
соотносить форму предметов с

занятие № 22.
Количество и счёт: Знакомство
с порядковыми числительными.
Ориентировка на листе
бумаги.
Верхний правый угол, нижний
правый угол, середина, левый
верхний угол, нижний левый
угол. Геометрические фигуры.
Логическая задача.
Упражнять в употреблении
порядковых числительных при

занятие № 23.
Количество и счёт:
Порядковый счёт.
Независимость количества
от пространственного
расположения предметов.
Величина: развитие
глазомера. Геометрические
фигуры: Сравнение знакомых
предметов с геометрическими
фигурами.
Закрепить умения детей в

занятие № 24.
Количество и счёт:
Независимость числа от
величины предметов. Счёт.
Логическая задача. Величина:
Закрепление понятий
широкий, уже, ещё уже,
самый узкий.
Закрепить понимание
независимости числа от
величины предметов,
совершенствовать умения в
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геометрическими фигурами.

определении места предмета по
счёту; развивать умения
порядкового и количественного
счёта, умение правильно
отвечать на вопросы «сколько?»,
«какой по счёту?»; развивать
способность ориентироваться на
листе бумаги (верхний левый,
верхний правый угол, середина
листа, нижний правый и нижний
левый угол).

порядковом счёте,
конкретизировать их
представления о независимости
числа от пространственного
расположения предметов;
развивать способность
сравнивать объекты по
величине и соотносить их с
формой эталона
(геометрической фигуры).

порядковом счёте и
установлении
последовательности событий в
соответствии с частями суток.
Продолжать упражнять в
сравнении предметов по
ширине и использовании в речи
понятий «широкий», «уже»,
«ещё уже», «самый узкий».

Февраль
Работа с семьёй:
Мастер-класс для родителей «Палочки Кюизенера - увлекательно и полезно»
Изменения в РППС:
1. Карточки с цифрой 5.
2. Картинка: в левой части - зимний пейзаж, в левой - разнообразные предметы, как относящиеся, так и не имеющие отношения к зиме.
3. Наборы цифр от 1 до 5 на каждого ребёнка.
4. Листы бумаги с изображением различных объектов в разных местах листа (углы, середина).
5. Овалы и круги для складывания фигуры «зайка» (на подгруппу детей).
6. Карточки с картинками для поиска отличий в двух изображениях.
7. Плоскостные изображения самолётиков, танков разной величины, солдатиков (убывание по росту) для расположения на стенде из
ковролина или листе бумаги. Плоскостное изображение различных цветов для расположения на стенде из ковролина или листе бумаги.
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занятие № 25.
Количество и счёт: Счёт по
образцу. Закрепление знаний о
цифрах от 1 до 5. Соотнесение
цифры с числом.
Ориентировка во времени:
Вчера, сегодня, завтра.
Объёмные тела: шар, куб,
цилиндр.
Закрепить знания о цифрах от 1
до 5 и упражнять в счёте по
образцу. Совершенствовать
навыки ориентироваться во
времени (вчера, сегодня,
завтра).

занятие № 26. Количество и
счёт:
Закрепление знаний о
количественных и порядковых
числительных.. Установление
соответствия между
количеством и цифрой
Геометрические фигуры:
Закрепление — круг, квадрат,
треугольник, овал,
прямоугольник.
Упражнять в количественном и
порядковом счёте; упражнять в
установлении соответствия
между количеством и цифрой.
Закрепить знания о круге,

занятие № 27.
Количество и счёт:
Установление соответствия
между количеством и
цифрой.
Ориентировка в
пространстве:
Слева, посередине, справа.
Развивать внимание и умение
ориентироваться в
пространстве; упражнять в
установлении соответствия
между количеством и цифрой.

занятие № 28.
Количество и счёт: Счёт по
образцу.
Ориентировка в
пространстве: Влево, вправо.
Логическая задача.
Закреплять умения
количественного и порядкового
счёта и навыки употребления в
речи порядковых
числительных. Упражнять в
установлении соответствия
между количеством и цифрой.
Развивать умение
устанавливать
последовательность событий и
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квадрате, треугольнике, овале,
прямоугольнике.

ориентироваться в
пространстве («вправо, влево»).

занятие № 29.
Количество и счёт: Независимость числа от пространственного расположения предметов. Величина: Развитие глазомера.
Логическая задача.
Закрепить умение понимать неизменность количества предметов при изменении их местоположения (независимость числа от
пространственного расположения предмета). Развивать глазомер и внимание дошкольников.
Март
Работа с семьёй:
Информационная памятка «Развивающие математические игры и приёмы в домашних условиях».
Изменения в РППС:
1. Наборы геометрических фигур всех знакомых форм (каждой фигуры - 4 цвета; 3 размера; каждого цвета и размера - не менее 4 штук)
на подгруппу детей из 10 чел.
2. Карточки с изображением двух платьев, максимально похожих, но имеющих отличия.
3. Трафареты для рисования «Круг», «Овал», «Треугольник», «Квадрат», «Прямоугольник».
4. Плоскостные изображения «подснежники», «календула» как счётный материал; «лужицы» и «льдинки» (фольга, цветная бумага)
разных размеров для классификации по размеру (величины).
5. Развивающие игры «Прозрачный квадрат», «Геоконт», «Математический планшет», «Играем вместе».
6. Карточки с цифрами от 1 до 5.
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занятие № 30.
Количество и счёт
Закрепление умения в счёте.
Ориентировка в
пространстве:
Расположение предметов
относительно себя.
Логическая задача.
Закрепить знания о порядковом
счёте. Развивать умение
определять пространственное
положение предметов по
отношению к себе.

занятие № 31. Количество и
счёт:
Счёт по образцу. Числа и
цифры от 1 до 5.
Соотнесение количества с
цифрой. Логическая задача.
Закрепление умения считать в
пределах 5 и соотносить
количество предметов с цифрой.
Продолжать развитие внимания
дошкольников. Развивать
представления о равенстве и
неравенстве предметов.

занятие № 32
Пространственные
представления:
- впереди, сзади, между.
Формировать
пространственные
представления: впереди, сзади,
между; умение выделять
свойства фигур (цвет, размер,
форма) и сравнивать фигуры по
этим свойствам. Закрепить счёт
в пределах 5.

Апрель
Работа с семьёй:
Памятка для родителей «Чему мы научились за учебный год в математических играх».
Изменения в РППС:

занятие № 33.
Количество и счёт:
Закрепление навыка счёта в
пределах 5. Цифры от 1 до 5.
Логическая задача.
Ориентировка на листе
бумаги: Справа, слева, вверху,
внизу.
Упражнять в применении
имеющихся знаний о числах и
цифрах от 1 до 5 в
практической и игровой
деятельности; упражнять в
счёте предметов, в умении
правильно отвечать на вопросы
«сколько», «Какой по счёту».
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1. Пирамидки как счётный материал (10 шт.).
2. Карточки с изображением рыбок, плывущих влево и право (в различном сочетании) на каждого ребёнка.
3. Карточки с изображением чашек и блюдец (большие, средние, маленькие), расположенных вразброс в различных вариантах на
каждого ребёнка.
4. Наглядный материал к занятиям по пособию «Математика от 3-х до 6» (с.54-57).
5. Геометрические тела (шар, куб, цилиндр) на подгруппу детей, наборы геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал).
6. Набор для конструирования «Строитель».
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занятие № 34.
Количество и счёт:
Соотнесение количества с
цифрой. Счёт по образцу.
Геометрические тела:
Сравнение реальных
предметов с
геометрическими телами.
Логическая задача.
Применять имеющиеся у детей
умения соотносить количество
предметов с цифрой в
практической и игровой
деятельности. Способствовать
развитию зрительного
внимания.

занятие № 35.
занятие № 36.
Количество и счёт:
Количество и счёт:
Установление соответствия
Математическая загадка.
между количеством и цифрой.
Обобщение знаний о числах и
Математическая загадка.
цифрах.
Ориентировка в пространстве: Величина: Широкий, узкий.
Слева. Справа.
Ориентировка во времени:
Логическая задача.
Времена года.
Продолжать применять
Обобщить имеющиеся у детей
имеющиеся у детей умения
знания и математические
соотносить количество
представления.
предметов с цифрой в
практической и
игровой деятельности. Развивать
внимание, зрительное
восприятие, способность
ориентироваться в пространстве.
Май
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Работа с семьёй:
Рекомендации родителям по развитию математических представлений дошкольников в повседневном общении, наблюдениях и играх в
период летнего отдыха.
Изменения в РППС:
1. Наборы геометрических фигур для моделирования сказок.
2. Цифры от 1 до 5 для раскрашивания.
3. Кубики «Сложи узор».
4. Карточки и наглядные пособия согласно «Математике от 3-х до 6-ти», с.60.
5. Коробка, мяч ваза и похожие на данные предметы геометрические тела

Результаты образовательной деятельности по модулю:
Достижения ребёнка (что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей.

- Ребёнок называет геометрические формы, размеры предметов, находит
фигуры, предметы необходимой формы и размера, пользуется эталонами в
деятельности по определению формы, размеров окружающих объектов, в
рисовании, лепке.
- Сравнивает предмет с предметом, группу (3-4 предмета) с группой,
выделяя при этом 4-6 признаков сходства т отличия; считает предметы в
количестве 6-8.
Группирует предметы, фигуры по 2 - 3 свойствам: форма, размер (подлине,
ширине, высоте); обобщает по признакам.
- Выявляет последовательные зависимости величин, объясняет
зависимости между элементами ряда (увеличение, уменьшение, порядок
следования).
- Самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности
количества и размера, объясняет, почему стало больше или меньше.
- Применяет известные ему способы действия в новой обстановке - счёт, сравнение, упорядочивание, группировку.

- Ребёнок называет геометрические фигуры, но форму предметов на основе
эталонных представлений определить затрудняется. Ошибается в
изображении форм в изодеятельности.
- Затрудняется в сравнении, группировке предметов, часто допускает
ошибки.
- Испытывает затруднения в выполнении игровых действий по алгоритму.

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательного раздела «Ребёнок открывает мир природы»
Задачи образовательной деятельности:
1. Постоянно поддерживать активный интерес детей к окружающей природе, укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую
любознательность.
2. Способствовать дальнейшему познанию ребёнком мира природы, свойства природных материалов.
3. Обогащать опыт исследовательских действий, развивая активность ребёнка.
4. Развивать способность анализировать результаты наблюдений в природе.
5. Способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и животными.
6. Поощрять доброе отношение детей к объектам природы.
Содержание образовательной деятельности:
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень,
туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.
д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит
опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании.

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление
фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям
растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).
Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития,
некоторые яркие стадии и их последовательность.
Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит
человек и т. д.). Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения.
Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту
природы.

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательного раздела «Формирование первичных
представлений о себе, других людях, малой Родине и Отчизне»
Задачи образовательной деятельности:
1. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении
результата.
2. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, появлениях половозрастных отличий, о
некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.
3. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.
4. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
5. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Содержание образовательной деятельности:
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать
одежду и обувь в зависимости от сезона.
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий,
профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их
именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.
Освоение представлений о себе – своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих
умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма,
заботы о нем.
Освоение представлений о назывании родного города, некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными
правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».
Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов,
песен о родной стране.
Тематический план непосредственно образовательной деятельности «Ребёнок открывает мир природы»
и «Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой Родине и Отчизне»
Средняя группа (4-5 лет)

Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Неделя
1
(мир
природы)
2
(социальный
мир)
3
(мир
природы)
4
(социальный
мир)
5
(мир
природы)
1
(социальный
мир)

Тема недели

Тема занятия

Количес
тво
занятий

«День знаний»

«Какая бывает погода в начале осени?»

1

«Рассказ Тундровичка»

1

«Как прекрасен этот
мир»
(мы и тундра)
«Правила дорожные
детям знать положено»

"Безопасность в природе"

1

«Наш любимый детский
сад»

«Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь»

1

«Осенняя пора, очей
очарованье…»

«Что бывает осенью?»

1

«Овощи. Огород»
7 октября - Всемирный
день улыбки
«Фрукты. Сад»
16 октября – Всемирный
день хлеба
«Лес. Деревья.
Кустарники»

«От улыбки станет всем теплей! – И слону и даже маленькой
улитке…»

1

«Во саду ли, в огороде»

1

«Перелетные птицы»

«О тех, кто умеет летать»

«Домашние животные»

«У бабушки во дворе»

1

2
(мир
природы)

«Дикие животные»

«Лесные обитатели – звери»

1

3
(социальный

«По улицам нашего

«Улицы нашего города»

1

2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)
1
(социальный
мир)

Сроки

5 занятий в месяц
Мир природы – 3
Социальный мир - 2

4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2

«Деревья, кустарники – лёгкие земли»

1

1

4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2

Декабрь

Январь

Февраль

Март

мир)

города»

4
(мир
природы)
1
(социальный
мир)
2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)
2
(мир природы)

«Моя Воркута»

3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)
1
(социальный
мир)
2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)
1
(социальный
мир)

«Зимушка-зима»
«Зимующие птицы»
«Зимние забавы»
«Новогодняя сказка»
«Вежливые ребята»

«Что мы знаем об оленях»

1

«Зимушка хрустальная»

1

«Они остались зимовать — мы им будем помогать!»

1

«Что я знаю о себе?»
"Живая и неживая природа"
«Посадка лука»

1

4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2

1
1
2 занятия в месяц

«Квартира. Мебель»
«В гостях у Снежной
Королевы»
«У Лукоморья»
«Одежда. Обувь»
«Защитники
Отечества»
«Профессии наших пап»
«Международный
женский день»

«Мебель в нашей квартире»

1

«Обитатели Севера»

1

«Чудо – чудное, диво дивное!» (русские народные игрушки)

1

«Как рубашка в поле выросла»

1

4 занятия в месяц

«На страже Родины любимой»

1

Мир природы – 2
Социальный мир - 2

«Кто нам хлеб растит»

1
1

Мир природы – 1
Социальный мир - 1

5 занятий в месяц

«Мамин праздник наступает - символ счастья и весны»
Мир природы – 2

Апрель

Май

2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)
5
(социальный
мир)
1
(мир
природы)
2
(социальный
мир)
3
(мир
природы)
4
(социальный
мир)
1
(мир
природы)
2
(социальный
мир)
3
(мир
природы)
4
(социальный
мир)

Социальный мир - 3

«Профессии наших
мам»

«Моя мама -…»

1

«Времена года. Весна»

«Труд людей весной»

1

«Первые цветы»

«Подснежники»

1

«Птицы»

«Белый голубь, символ мира»

1

«Космос»

«Солнце и мы»

1

«В музее посуды»

1

«Посуда»

4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2

«Животные Крайнего
Севера»

«Мишка на Севере»

1

«Животные жарких
стран»

«Путешествие в зоопарк»

1

«День победы»

«Красная гвоздика – символ Победы»

1

«Транспорт. Профессии
на транспорте»

«Я – водитель»

1

4 занятия в месяц
Мир природы – 2
Социальный мир - 2

«Хочу все знать»

«Воздух – невидимка»

1

Лучик-лучик, пригревай!
Деток, солнышко,
встречай!

«Эмоциональное состояние детей и взрослых»

1

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательных модулей «Ребёнок открывает мир природы»
и «Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой Родине и Отчизне»
Неделя

Тема недели

Тема занятия

Месяц
1
(мир
природы)
2
(социальный
мир)
Сентябрь

3
(мир
природы)
4
(социальный
мир)
5
(мир
природы)

«Какая бывает погода в начале осени?» - дать детям представления о многообразии погодных
явлений в начале осени. Развивать интерес и активность детей в процессе познавательно исследовательской деятельности.
«Как прекрасен этот мир» «Рассказ Тундровичка» - показать детям неповторимость тундры, особенности жизни и быта
(мы и тундра)
оленеводов. Формировать представление детей о том, что олень является главным символом тундры и
богатством оленеводов. Формировать бережное отношение к неповторимой красоте суровой тундры, её
растительному и животному миру.
«Правила дорожные
"Безопасность в природе" - познакомить детей с основными правилами поведения, направленного на
детям знать положено»
сохранение природы и собственной безопасности в процессе общения с природой (д/и «Правила
поведения в лесу).
«Наш любимый детский «Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь» - формировать у детей положительное
сад»
отношение к детскому саду, чувство симпатии к сверстникам, дружелюбное отношение, готовность
откликнуться на просьбу взрослого – педагога (д/и «Эмоции»).
«Осенняя пора, очей
«Что бывает осенью?» - расширять представления детей об осени; развивать умение устанавливать
очарованье…»
простейшие связи между явлениями неживой и живой природы (похолодало - исчезли бабочки, отцвели
цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения
на природе; формировать элементарные экологические представления.
Сентябрь. Работа с семьей:
«День знаний»

Мир природы:
1. Информация в родительском уголке «Содержание познавательно-исследовательской деятельности в природе с детьми 3-4 лет».
2. Консультация «Увлекательные игры для экологического воспитания младших дошкольников».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Иллюстративный материал: изображения людей, животных; летние пейзажи и сезонные явления (солнце, дождь, гроза и т.п.), «Осенняя погода», «Осенние
пейзажи», «Животные и птицы осенью».
2. Привлечение семей к пополнению и составлению коллекции «Дары летней природы» и пополнению иллюстративного материала «Природа осенью».
Социальный мир:
1.Привлечение родителей к сбору иллюстративного материала «Я и моя семья», «Летние игры детей», «Такие похожие разные дети» (личные фото, картинки из
интернета).
«Овощи. Огород»
«От улыбки станет всем теплей! – И слону и даже маленькой улитке…» - познакомить детей с
1
7 октября - Всемирный
чувством радости, учить выражать эмоциональное состояние с помощью мимики, жестов. Развивать
(социальный
день улыбки
способности понимать эмоциональное состояние другого человека. Расширять представления детей
мир)
об эмоции радость, формировать положительные чувства и эмоции через улыбку.
«Во саду ли, в огороде» - формировать умение детей выделять характерные признаки овощей и
2
Октябрь
фруктов: цвет, форма, вкус, поверхность. Расширять представление детей о сельскохозяйственных
(мир
«Фрукты. Сад»
работах; об осенних приготовлениях человека к зиме на огороде, в саду. Воспитывать желание
природы)
помогать взрослым в заготовке овощей и фруктов на зиму.
«Лес. Деревья.
«Деревья, кустарники – лёгкие земли» о.с. «Что было бы, если бы на Земле не было деревьев» 3
Кустарники»
дать знания детям о том, как важны деревья для Земли (свежий воздух, тень, красота, леса).
(социальный

мир)
4
(мир
природы)

«Перелетные птицы»

Воспитывать желание заботиться о деревьях и кустарниках.
«Улетают птицы в теплые края»- формировать представления детей о птицах. Объяснить, почему
одни птицы улетают, а другие остаются зимовать. Воспитывать бережное отношение к природе.
Октябрь. Работа с семьей:

1.Рекомендации по ознакомлению детей с явлениями природы, по развитию наблюдательности и любознательности по отношению к природе (в индивидуальном
порядке).
2. Привлечение семей к пополнению иллюстративного материала «Осень».
3. Участие семей в создании выставки поделок из овощей и фруктов к Осеннему развлечению.
4. Приглашение родителей к просмотру Н.О.Д. по развитию кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Фотографии и рисунки с изображением кошек и собак, в том числе из семейных архивов.
2. Дидактические игры на тему «Птицы», «Что, где растет», «Времена года», модель строения тела птицы.
3. Предметно-схематическая модель «Осенние явления природы».
Социальный мир:
1. Привлечение родителей к сбору фотографий - портретов детей, фотографий «Город, в котором я живу».
2. Включение в родительское собрание сообщение о сути игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.

Ноябрь

1
(социальный
мир)
2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)

«Домашние животные»
«Дикие животные»
«По улицам нашего
города»
20 ноября – Всемирный
день ребёнка
«Моя Воркута»

«У бабушки во дворе» - формировать у детей представление о домашних животных (живут рядом с
человеком, человек о них заботиться: кормит, лечит). Объяснить из каких частей состоит тело
животных; чем питаются, какую пользу приносят. Воспитывать интерес к домашним животным.
«Лесные обитатели – звери» - познакомить детей с понятием дикие животные, дать представление о
способах подготовки лесных зверей и птиц к зиме; учить анализировать, делать выводы; развивать речь
«Улицы нашего города» - познакомить с ближайшими улицами, прилегающими к территории
детского сада, названиями улиц. Сформировать элементарное представление о понятии «домашний
адрес», помочь детям запомнить свой домашний адрес.
«Что мы знаем об оленях» - формировать знания детей об оленях (внешний вид, среда обитания,
питание, уход за оленями, польза). Формировать желание больше узнать о тундре, об оленях, о труде
людей, о природе тундры. Воспитывать бережное отношение к природе своего Края.

Ноябрь. Работа с семьей
Мир природы:
1. Приглашение родителей для просмотра Н.О.Д. по ознакомлению детей с миром природы.
2. Консультация «Посильный труд в природе как средство развития интегративных качеств личности младшего дошкольника».
3. Привлечение родителей к изготовлению д/и «Сложи картинку из частей».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1.Иллюстрации, открытки «Дикие животные», «Животные тундры».
2. Оборудование для ухода за комнатными растениями: лейки, палочка для рыхления почвы, тряпочка.

3. Картинки - целые и аналогичные, разрезанные на 3-4 части для д/и «Сложи картинку из частей» (птицы, животные)
Социальный мир:
1. Памятка «Учите детей общепринятым правилам вежливого поведения».
2 Консультации «Виды игр для малышей».
1
(социальный
мир)

«Зимушка-зима»

2
(мир
природы)

«Зимующие птицы»

3
(социальный
мир)

«Зимние забавы»

Декабрь

4
(мир
природы)

«Новогодняя сказка»

«Зимушка хрустальная»- формировать представления у о характерных признаках зимы, учить
находить эти признаки самостоятельно; учить анализировать, сравнивать, делать выводы. Обратить
внимание детей на красоту и достопримечательности города в зимний период времени. Воспитывать
любовь и уважение к малой родине.
«Они остались зимовать — мы им будем помогать!» - формировать представления о жизни птиц в
городе в зимний период, ее особенностях и сложностях. Учить различать птиц по внешнему виду,
поведению, звукам. Формировать представления о роли человека в защите и помощи зимующим
птицам, развивать чувство сопереживания.
«Что я знаю о себе?» - формировать представления детей о разных ступенях развития человека
(младенец, ребёнок – дошкольник, взрослый человек); о том, что каждый человек имеет имя; о сходстве
и различии в строении тела, фигуры другого человека; развивать интерес, доброжелательное отношение
к сверстникам. Закрепить знания ребёнка о себе: имя, фамилия, возраст, домашний адрес
«Окно в природу: живая и неживая природа» - формировать представления детей о живой и
неживой природе, показать их взаимозависимость.
Декабрь. Работа с семьей

Мир природы:
1. Памятка консультация «Познакомьте малыша с сезонными зимними явлениями в увлекательной форме».
2. Привлечение семей к пополнению и обновлению иллюстративного материала «Зимняя природа», «Птицы и животные зимой», «Человек помогает сохранять
природу».
3. Индивидуальные рекомендации по экологическому воспитанию детей.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Д/и и лото «Когда это бывает?», «Времена года».
2. Иллюстративный материал «Зимняя природа», «Человек помогает сохранять природу».
3. Схема-модель «Зимние явления природы».
Социальный мир:
1. Памятка «Учите детей общепринятым правилам вежливого поведения»
2. Консультация «Виды игр для малышей»

Январь

2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)

«Вежливые ребята»
«Квартира. Мебель»

«Посадка лука» - формировать представления детей об условиях, необходимых для роста и развития
растения. Дать элементарные понятия о природных витаминах. Формировать трудовые умения и
навыки.
«Мебель в нашей квартире» - формировать у детей первичные представления о предметах мебели,
которой люди пользуются в своих домах. Познакомить с историей создания стола и стула, с профессией
столяра. Познакомить с названием материала, который используют для изготовления мебели. Учить
определять некоторые особенности предметов (части, форма).

4
(мир
природы)

«В гостях у Снежной
Королевы»

«Обитатели севера» - познакомить детей с особенностями природных условий крайнего севера; со
зверями и птицами, постоянно живущими в тундре. Формировать у детей элементарные представления
о взаимосвязи и взаимодействии живых организмов со средой обитания.
Январь. Работа с семьей

Мир природы:
1. Приглашение родителей на просмотр непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению детей с миром природы.
2. Привлечение семей к пополнению игрового дидактического материала «Фигурки диких животных», к пополнению иллюстративного материала «Дикие
животные», фотографии и рисунки с изображением кошек и собак, в том числе из семейных архивов. Привлечение семей к оформлению фотовыставки «Наши
кошки и собаки», к пополнению коллекции иллюстративного материала
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Игровой дидактический материал «Фигурки диких и домашних животных», иллюстративный материал «Дикие животные», «Домашние животные»
2. Схемы-модели «Медведь», «Заяц», иллюстрации с изображением диких и домашних животных.
Социальный мир:
1. Привлечение семей к пополнению иллюстраций по разделу «эмоции».
2. Консультация «Игры для эмоционального благополучия».

Февраль

1
(социальный
мир)
2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)

4
(мир
природы)

«У Лукоморья»
«Одежда. Обувь»

«Защитники Отечества»

«Профессии наших пап»

«Чудо – чудное, диво дивное!» (русские народные игрушки) - формировать представление детей о
народных игрушках, приобщать к национально-культурным традициям русского народа
«Как рубашка в поле выросла» - познакомить детей с традиционной культурой поля - льном,
рассказать, как ухаживали за льном и получали льняное полотно раньше и теперь.
«На страже Родины любимой»- формировать элементарное представление о 23 февраля – дне
Российской армии: для чего нужна армия нашей стране, кто служит в армии, как называют тех, кто
служит, чем заняты солдаты. Познакомить с военными парадами, которые проходят в нашей стране во
время праздников: День защитника Отечества и День Победы. Познакомить с некоторыми военными
профессиями (моряки, танкисты, лётчики, пограничники)
«Кто нам хлеб растит» - расширять представления детей о профессиях. Познакомить с профессией
земледельца. Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу

Февраль Работа с семьей:
Мир природы:
1. Памятка для родителей «Учите детей правилам безопасного поведения в природе, Или «Не навреди природе, не навреди себе».
2. Привлечение родителей к оформлению фотовыставки из семейных архивов «Мой аквариум».
3.Привлечение родителей к пополнению иллюстративного материала «Рыбы», и к создании коллекции иллюстраций «Птицы»
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Схемы «Вредно для природы», «Вредно для человека» (экологическая безопасность, личная безопасность).
2. Подборка фотографий из семейных архивов «Комнатные растения».
3. Иллюстрации «Медведь», «Заяц» (несколько видов), «Насекомые».
4. Д/и, лото, пазлы «Птицы», «Рыбки».
Социальный мир:

1.Привлечение семей к пополнению иллюстраций по разделу «эмоции», по теме «Занятия взрослых людей», «Солдаты».
2.Консультация «Игры для эмоционального благополучия».
3. Организация оформления фотовыставки портретов мам группы «Самая прекрасная мамочка моя».
1
(социальный
мир)

Март

2
(мир
природы)
3
(социальный
мир)
4
(мир
природы)
5
(социальный
мир)

«Международный
женский день»

«Профессии наших мам»
«Времена года. Весна»
«Первые цветы»
«Птицы»
1 апреля –
Международный день
птиц

«Мамин праздник наступает - символ счастья и весны»- формировать представления о традициях
нашего народа отмечать праздник «Женский день – 8 марта». Воспитывать в мальчиках представление
о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать
бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми
делами. Проявлять заботу друг к другу.
«Моя мама -…» -уточнить и закрепить знания детей о домашних животных села, их назначении и
пользе для человека. Формировать представления детей о профессии доярки, птичнице, их роли в
обществе и в жизни. Вызвать интерес к профессиям на селе.
«Труд людей весной» - расширять представления детей о труде взрослых в весенний период;
формировать представления об орудиях труда; воспитывать положительное отношение к труду, интерес
к сельскохозяйственной трудовой деятельности;
«Подснежники» - расширять знания детей о сезонных изменениях в природе. Формировать
представление о растениях леса: цветах первоцветах. Развивать любознательность. Прививать бережное
отношение к природе.
«Белый голубь, символ мира» - познакомить детей с понятиями: «Голубь – символ мира».
Формировать представления детей о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран, о
том, как важно жить в мире со всеми народами. Формировать у детей гражданскую принадлежность и
патриотические чувства.

Март. Работа с семьей:
Мир природы:

1. Рекомендации по организации наблюдений в природе в ходе семейных прогулок, досуга, общения.
2. Приглашение родителей для просмотра Н.О.Д. по приобщению детей к миру природы.
3. Привлечение семей к созданию коллекции фотографий, рисунков «Весна», «Огород на подоконнике»
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Схема-модель «Что весной бывает».
2. Иллюстрации «Весна в природе».
Социальный мир:
1.Привлечение семей к изготовлению игровых атрибутов, атрибутов для ряженья, различных видов театров.
2. Консультация: «Какие игрушки мы покупаем своим детям», «Игры и игрушки в развитии интеллекта и креативности ребёнка»

Апрель

1
(мир
природы)
2
(социальный
мир)

«Космос»
«Посуда»

«Солнце и мы» - формировать представления детей о солнце, а также о том, какое большое значение
имеют свет и тепло для всего живого на земле; воспитывать любовь к природе, закреплять способность
чувствовать эмоциональную теплоту и радость.
«В музее посуды» - формировать представление детей о материалах, используемых для изготовления
посуды. Познакомить детей с самоваром. Обратить внимание, что сначала он грелся за счет углей,
потом люди придумали электрический самовар.

3
(мир
природы)
4
(социальный
мир)

«Животные Крайнего
Севера»
«Животные жарких
стран»

«Мишка на Севере» - формировать у детей представление о животных Севера (северный олень, белый
медведь, морж), их внешнем виде, образе жизни и повадках. Развивать познавательный интерес к жизни
животных севера;
«Путешествие в зоопарк» - формировать у детей представление о зоопарке и диких животных жарких
стран, живущих в нем. Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы.

Апрель. Работа с семьей:
Мир природы:
1. Памятка в родительском уголке «Домашние природные рецепты здоровья» (обмен советами между родителями); папка передвижка: «Знакомим детей с
правилами поведения в природе»
2. Привлечение родителей к пополнению иллюстративного материала.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1. Иллюстрации, муляжи или натуральные фрукты, овощи, травы (имеющие лекарственные функции).
2. Иллюстрации леса, тундры, луга (поля) и животных, обитающих в данных природных зонах.
Социальный мир:
Памятки: «О чём мечтает наш ребёнок», «Приучаем ребёнка к ответственности», папка - передвижка: «Домашняя игротека»
«Красная гвоздика – символ Победы» - познакомить детей с историей красной гвоздики – символом
1
«День победы»
Победы, вечной Памяти героического подвига советского народа. Воспитывать уважительное
(мир
отношение к историческому прошлому страны
природы)
«Я – водитель» - формировать представление детей о профессии – водитель, зачем нужна эта
2
«Цветы»
профессия, чем трудна; закрепить знания детей о Правилах дорожного движения.
(социальный
мир)
Май
«Воздух – невидимка» - познакомить детей с понятием «воздух», его свойствами, ролью в жизни
3
«Хочу все знать»
человека; учить с помощью опытов, определять, что воздух нельзя увидеть; помочь понять природное
(мир
явление – ветер, как движение воздуха
природы)
4
«Лучик-лучик, пригревай! «Эмоциональное состояние детей и взрослых» - формировать представления детей о различных
(социальный
Деток, солнышко,
эмоциональных состояниях детей и взрослых, умении общаться с взрослыми и сверстниками;
мир)
встречай!»
воспитывать желание дарить радость и хорошее настроение близким людям

Май. Работа с семьей:
Мир природы:

1. Рекомендации «Как организовать летний отдых детей и приобщение ребёнка к миру природы».
2. Консультация «Помогите ребёнку научиться наблюдать и запоминать».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде.
1.Иллюстративный материал «Природа живая, природа неживая», «Погода», «Растения тундры, леса, луга».
2. Альбомы-раскраски «Растения».
Социальный мир:
1. Рекомендации по чтению и повторению с детьми содержания нужных сказок
2. Заметка: «Интересное рядом», Консультации: «Научим быть внимательным», «Самостоятельность»

Результаты образовательной деятельности «Ребёнок открывает мир природы» Достижения ребенка (Что нас радует)
• Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по
указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.
• С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым.
• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов.
• Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и
на иллюстрациях.
• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и Родителей
• Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, обследовании, наблюдении.
• Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности.
• Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения.
• Не проявляет речевую активность.
• Не проявляет интерес к людям и к их действиям.
• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
Результаты образовательной деятельности «Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой Родине и Отчизне»
Достижения ребенка (Что нас радует)
• Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему», «Откуда»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится
отразить их в продуктивной деятельности.
• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении.
• Откликается на красоту родного города.
• Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.
• Различает людей по полу, возрасту, по профессии, как в реальной жизни, так и на картинках.
• Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.
• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
• В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам ближайшего окружения.
• Не проявляет интерес интереса к людям и их действиям.
• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на картинках.
• Не знает названия родной страны и города.
• Не интересуется социальной жизнью города.

Старшая группа
Задачи образовательной деятельности.

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших
зависимостях.
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей между
способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным
признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические чувства.
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Содержание образовательной деятельности.
Развитие сенсорной культуры.
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светлосерый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция). Освоение способов
воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских
геометрических фигур (стороны, углы, вершины).
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки,
книга тяжелее тетрадки).
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям
преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру,
громкости, длительности; звуки родного языка).
Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских
качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и
женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей,
выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.
Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов
семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их
нормального функционирования.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира.
Освоение представлений о своем городе - названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных
достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о
содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.
Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к
сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все
люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.
Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции,
свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю
и дружить.
Ребенок открывает мир природы.
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных
животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или
неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы,
звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом,
двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства).
Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений,
насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата,
особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей
животных в процессе роста.
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их
совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые
кустарники, травы и грибы и т. д.).
Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека).
Осознание правил поведения в природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия
(такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого
целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка.
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения
увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования,
преобразования, пространственные и временные зависимости.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребёнка (что нас радует)
Вызывает озабоченность и требует дополнительной
индивидуальной работы с ребёнком и совместных усилий
педагогов и родителей
- Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет - Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям,
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и искусству, предметному окружению).
впечатления в предпочитаемой деятельности.
- Не сформированы возрастные эталонные представления,
- Активен в разных видах познавательной деятельности; по
представления о мире поверхностны, часто ошибочны.
собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает,
- Ребенок не способен самостоятельно организовать поискововыдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в
исследовательскую деятельность, не выделяет результат познания.
процессе их решения.
- Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их
- Знает название своей страны, ее государственные символы, жизни в семье и в детском саду.
проявляет интерес к жизни людей в других странах.
- Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как
- Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях,
в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
достижениях, интересах.
- Социальные представления о родной стране и других странах мира
- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям,
ограничены.
интересуется жизнью семьи и детского сада.
- Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране
- Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей,
снижен.
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и
на иллюстрациях.
- Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.
- Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает
некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях
городской жизни.
- Знает название своей страны, ее государственные символы,
испытывает чувство гордости за свою страну.
- Проявляет интерес к жизни людей в других странах.

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательного раздела
«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»
Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, расположению в пространстве, числовому значению, временным
длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, использовать эти умения с целью самостоятельного познания окружающего
мира, освоения картины мира.
2. Развивать интерес к познанию зависимостей между объектами (сходства и отличия), порядка следования и изменений в связи с этим
(продвижение по ряду, сущность различий между смежными элементами), измерения объектов мерками разного размера, способов деления
целого на части, размещения в пространстве.

3. Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного действия, проявления положительных эмоций.
4. Активно включать детей в коллективные познавательные игры, общение со сверстниками по поводу поиска рациональных способов
игровых действий, организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае необходимости.
5. Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, обращаться с вопросами и предложениями, в том числе и по поводу
игр, упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими детьми.
6. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с
помощью разных органов чувств.
7. Способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению связей между этими способами и познаваемым свойством
предмета.
8. Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа обследования и свойств).
9. Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), устанавливать связи между цветами спектра, подбирать мерки
для измерения соответствующих величин.
10. Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих предметов, установлению связей между ними
по чувственно воспринимаемым признакам.
Содержание образовательной деятельности:
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений:
подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от
какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого
десятка.
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения
увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:
сохранения
и
изменения,
порядка
следования,
преобразования, пространственные и временные зависимости.
.Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный,
светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов
воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских
геометрических фигур (стороны, углы, вершины).
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже
чашки, книга тяжелее тетрадки).
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3 - 5 признаков сходства и
отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные
звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности ; звуки родного языка).
Тематический план непосредственно образовательной деятельности раздела

«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»
Старшая группа (5 - 6 лет) на учебный год
месяц

09

10

11

12

01

1 неделя
занятие № 1
«Математические игры и
упражнения» Часть 1
Изменение свойств песка
после увлажнения. Свойства
песка на солнце и в тени

2 неделя
занятие № 2
«Математические игры и
упражнения» Часть 2
Какие бывают песчинки?
Песок в воде

3 неделя
занятие № 3
«Помоги Чебурашке»
Как можно играть с бумагой?»

4 неделя
занятие № 4
«Лабиринт»
Какая бывает
вода?

занятие № 5
«Число и
цифра 6
Величина.
Логическая
задача на
установление
закономерност
и»
Как можно
играть с водой?

5

занятие № 6
«Число и цифра 7. Знаки
+,=. Соотнесение формы
предмета с геометрической
фигурой.
Ориентировка на листе бумаги»
Какие бывают звуки? Как
сделать звук громче?
занятие № 10
«Число и цифра 8. Знаки=,+.
Состав числа 6 из двух
меньших.
Логическая задача на
установление закономерности.
Длина, сравнение по длине
Ширина предметов
занятие № 14
Установление равенства между
группами предметов. Знаки <,
>, =. Понятия «справа, слева,
впереди, сзади»
Оттенки цветов украшают мир
(малиновый, лимонный,
салатный, бирюзовый,
сиреневый)

занятие № 7
«Число и цифра 1 -7.
Соотнесение цифры с
количеством. Логическая
задача на установление
закономерности. Квадрат»
Звучащая сказка

занятие № 8
«Числа и цифры от 1 до 7.
Соотнесение количества
предметов с цифрами.
Величина. Развитие
графических навыков. Круг»
Величина предметов

4

занятие № 11
«Числа 1-8. Знаки <, >, =.
Независимость количества
от расположения предметов.
Квадрат.
Треугольник. Наведём порядок

занятие № 12
«Числа и цифры 1-8.
Соответствие между цифрой и
количеством. Логическая
задача на установление
закономерности»
7 цветов радуги

занятие № 9
«Числа и цифры 1 - 7.
Знаки +, =. Независимость
числа от величины предметов.
Состав числа 5из двух меньших.
Логическая задача на установление
не соответствия»
Высота предметов
занятие № 13
«Числа и цифры от 1 до 8.Цифра 0.
Знак. Логическая задача на
установление закономерности.
Геометрические фигуры»
Оттенки цветов украшают мир
(тёмное и светлое)

занятие № 15
Порядковый счёт. Задачи на
плоскостное моделирование и
трансформирование.
Графические навыки»
Квадрат и прямоугольник.
Превращение и сравнение
фигур

занятие № 16
Состав числа из двух меньших.
Дни недели»
Треугольник и квадрат.
Сравнение и превращение
фигур

занятие № 17
«Числа и цифры 1 - 9, знаки +, -.
Логическая задача на установление
закономерности»
Прямоугольник, квадрат, ромб.
Сравнение фигур
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занятие № 18
«Порядковый счёт. Состав

занятие № 19
«Решение примеров.

занятие № 20
«Знаки <, >. Логическая задача на

2

4

числа 9 из двух меньших.
Соотношение целого и частей»
Трапеция и прямоугольник.
Сравнение фигур

Ориентировка в пространстве.
Овал. Логическая задача на
установление закономерности»
Свет и тень. Откуда берётся
тень? Форма фигуры и форма
тени
занятие № 23
«Число 10. Задачи на
плоскостное моделирование и
трансформирование.
Графические навыки,
внимательность»
Откуда лёд берётся?

анализ и синтез. Знакомые
геометрические фигуры.
Порядковый счёт»
Свет и тень. Теневой театр

занятие № 28
занятие № 29
«Счёт до 10
«Составление
прямой и
узора из
обратный, счёт
геометрически
зрительно, на
х фигур.
слух, на ощупь с Ориентировка
использованием
в
игрового
пространстве»
счётного
Свойства
материала.
воздуха Часть
Изучение знаков 1
+, -, = в целях
записывания
решения задачи»
Испытание
магнита
занятие № 33
«Математические загадки.
Состав числа 10.
Ориентировка на листе бумаги.
Логическая задача на анализ и
синтез. Круг. Овал. Треугольник»
Разнокалиберная флотилия
(плавучесть предметов)

занятие № 21
«Числа и цифры от 1 до 9.
Логическая задача на
установление закономерности.
Ориентировка во времени - дни
недели»
Делаем цветными сигналы
фонарика
занятие № 25
«Повторение различных видов
и способов счёта в пределах 10.
Ориентировка в пространстве»
Металл и пластик

занятие № 22
«Порядковый счёт. Сравнение
смежных чисел. Квадрат.
Логические задачи (разные)»
Вкус и запах

занятие № 26
«Закрепление представлений
детей о количестве и названии
дней недели. Обозначение дней
недели цифрами.
Графические задания на
штриховку»
Стекло и резина

занятие № 27
«Закрепление знаний о днях
недели. Графическое задание на
штриховку. Упражнение с
блоками Денешам»
Свойства бумаги. Что делают
из бумаги
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занятие № 30
«Знакомство с понятием
«многоугольник».
Ориентировка во времени
- дни недели, времена года»
Свойства воздуха Часть 2

занятие № 31
«Способы измерения
предметов. Ориентировка
на листе бумаги»
Что такое айсберг и его
свойства

занятие № 32
«Упражнение в ориентировке
на листе бумаги. Счёт до 10.
Ориентировка по схеме»
Секреты цвета

05

занятие № 34
«Решение задач.
Логическая задача на

занятие № 35
«Порядковый счёт.
Математические загадки.

занятие № 36
«Состав числа 10. Соотнесение
цифры с количеством.

02

03

занятие № 24
«Счёт в пределах 10. Счёт прямой
и обратный. Счёт на слух,
зрительно, на ощупь» Виды ткани
и их назначение

5

4

4

установление закономерностей.
Круг. Квадрат. Треугольник»
Откуда берётся радуга?
Опыты с призмой

Ориентировка в пространстве.
Работа в тетради в клетку»
Всё расскажем о предметах

Логическая задача на анализ и
синтез предмета сложной
формы. Треугольник, круг,
трапеция»
Викторина «Вижу, слышу,
чувствую, умею»

Тематический план непосредственно образовательной деятельности на учебный год
«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»
Сентябрь
Работа с семьёй:
1. Консультация-памятка «Задачи и содержание математического развития детей 5-6 лет».
2. Консультация «Поощряйте любознательность детей» Открытый показ Н.О.Д. для родителей.
Изменения в РППС:
1. Трафареты для рисования «Геометрические фигуры».
2. Развивающие игры «Хамелеон», «Уникуб», «Кубики для всех», «Чудо-крестики» на подгруппу детей.
3. Картинки с изображением времён суток.
4. Блоки Дьенеша, игрушка «Чебурашка». Лабиринт из белых склеенных полосок бумаги, домик с игрушками, карточки с кодами геометрических фигур
(цвет и форма).
5. Счётный материал «ягоды», «фрукты», «цветочки».
6. Цветные мелки, лейка для увлажнения песка. Лупа, стеклянная ёмкость, лоток. Бумага цветная и белая, картон, бумага, калька, тетрадная, газетная,
фотобумага и т.п. Различные ёмкости для воды (баночки, бутылочки), пипетки, шприцы, резиновые груши, марля и бумага для фильтра. Краски, соль,
сахар.
Совместная
Образовательная
Самостоятельная
Сентябрь
деятельность в
деятельность в режимных
деятельность
различных видах
моментах
детской деятельности
- Развивающие игры
- В ходе всех режимных
- Развивающие игры
НОД № 1«Математические игры и упражнения» Часть 1
«Хамелеон»,
моментов ситуативные
«Хамелеон», «Уникуб».
Изменение свойств песка после увлажнения. Свойства
«Уникуб».
задания: определить форму
Наблюдение за работой
песка на солнце и в тени
Задачи: мотивировать дошкольников на активную
- Графические
объекта, посчитать
песочных часов
познавательную активность, закрепить имеющиеся у них
упражнения:
предметы.
математические представления.
поставить точки в центре Игры с песком на прогулке.
Примерные виды деятельности: Игровое упражнение по
каждой
нахождению геометрических фигур и тел, сравнение и
клетки на листке бумаги.
сопоставление их, рассказ о результате. Игры на плоскостное и
- Рисование по
объёмное моделирование «Кубики для всех», «Чудо-крестики».
трафаретам:
Изменение свойств песка после увлажнения. Свойства песка на
знакомые геометрические
солнце и в тени
фигуры.
Задачи: развивать наблюдательность, воспитывать у детей

позицию исследователя окружающего мира.
Примерные виды деятельности: сравнение свойств сухого и
мокрого песка, с комментированием действий и результатов.
Игра «Весёлый песок». Раскрашивать песок в разные цвета,
перетирая его с цветными мелками. Затем сыпать струйкой,
«рисуя» песчаные картины. Можно делать «украшения»,
заполняя разноцветными слоями песка прозрачные ёмкости.
Сравнение температуры песка на ощупь в тени и на солнце.
Выводы.
НОД № 2«Математические игры и упражнения» Часть 2
Какие бывают песчинки? Песок в воде
Задачи: продолжать конкретизировать имеющиеся у
дошкольников математические представления, мотивировать на
изучение нового, воспитывать любознательность.
Примерные виды деятельности: Поисково-исследовательское
задание «Как измерить и сравнить эти предметы?»; Д/и
«Сколько монет, а сколько рублей». Д/и «Восстанови порядок»
(последовательность времён суток по картинкам).
Какие бывают песчинки? Песок в воде Задачи: расширять
представления о свойствах песка.
Примерные виды деятельности:
Игры-эксперименты: «Песок в воде». Всыпать немного песка в
стеклянную тару с водой. Перемешивать и наблюдать: какая
стала вода? Почему она стала мутной? Растворился песок или
нет? Почему вода стала мутной? Отстаивать воду, наблюдая за
постепенным оседанием песка и очищением воды.
«Какие бывают песчинки?» Взять чистый песок и насыпать его в
большой лоток. Вместе с детьми через лупу рассмотреть форму
песчинок, которая может быть разной.
НОД № 3 «Помоги Чебурашке» Как можно играть с
бумагой?»
Задачи: Упражнять детей в группировке геометрических фигур;
развивать внимание, наблюдательность, память.
Примерные виды деятельности: Д/и и активизирующее общение
с Чебурашкой: определение, в какие группы и по какому
признаку объединены блоки (фигуры). «Чтение» схемы.
Как можно играть с бумагой?
Задачи: Расширять представления о свойствах бумаги,
формировать аналитическую позицию ребёнка в ходе
эксперимента. Побуждать устанавливать связь между
свойствами бумаги и её предназначением.

- Игры на плоскостное и
объёмное моделирование
«Кубики для всех»,
«Чудо-крестики».
- Графические
упражнения: поставить в
центре каждой клетки на
листке бумаги точку и
крестик, чередуя их через
один.
- Игры и упражнение со
счётным материалом
«Ягоды», «Фрукты»,
«Цветы»
(количественный счёт в
пределах 5)

- В ходе всех режимных
моментов ситуативные
разговоры: какое время
суток, что бывает в это
время суток.
Игры и эксперименты на
прогулке

- Игры на плоскостное и
объёмное моделирование
«Кубики для всех», «Чудо крестики».
- Рисование по трафаретам:
знакомые геометрические
фигуры.

- Д/и на группировку
блоков Дьенеша «Помоги
Чебурашке».
- - Развивающие игры на
воссоздание и изменение
по форме, цвету
«Хамелеон», «Уникуб».
- Игровое поисковое
упражнение: как
определить, кого больше
в нашей группе мальчиков или девочек?

- В ходе режимных
моментов - акцент внимания
детей на расположение
предметов в пространстве).
На прогулке: испытание
«вертушек», сделанных из
бумаги разной плотности

- Раскрашивание
изображений
геометрических фигур
разной величины (по типу
блоков Дьенеша).
Изготовление простых
игрушек-оригами из
разных видов бумаги.

Примерные виды деятельности: Практическое сравнение
свойств разных видов бумаги (5 видов). Игры-эксперименты:
«Самолетики - в полет!» Складывать из разных видов бумаги
самолетики, запускать их и наблюдать, чей самолет пролетит
дальше, выше, плавнее. «Отпечатки» Делать отпечатки на
бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из
картофеля, моркови, пробок.
НОД № 4 «Лабиринт» Какая бывает вода?
Задачи: учить детей правильно «читать» знаки-символы
(признаки геометрических фигур), выбрать необходимый блок
из нескольких. Развивать практически-действенное мышление.
Примерные виды деятельности:
На полу находится лабиринт, в конце которого домик, где
находятся игрушки. Чтобы дойти до этого домика, нужно на
повороте взять именно ту фигуру, которая описана знаками.
Какая бывает вода?
Задачи: расширять кругозор детей через знакомство со
свойствами воды в процессе игр-экспериментов Примерные
виды деятельности: Эксперименты: вода не имеет запаха; не
имеет вкуса, но растворяя сахар или соль, принимает их вкус;
прозрачна, но может окрашиваться. Игра-эксперимент «Очистим
воду». Очищать воду от разных примесей с помощью разных
фильтров - бумаги, марли, сетки, ваты. «Наливаем - выливаем».
Наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлышком
с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек,
мензурок, шприцев.
НОД № 5 «Число и цифра 6 Величина. Логическая задача на
установление закономерности» Как можно играть с водой?
Задачи: Конкретизировать знания о числе и цифре 6; закрепить
умение сравнивать знакомые предметы по величине (3 размера),
употреблять результаты сравнения в речи; развивать умение
выделять признаки сходства разных предметов и объединять их
по этому признаку. Учить понимать учебную задачу и
выполнять её самостоятельно.
Примерные виды деятельности: Игровое упражнение «Сосчитай
и нарисуй» (под каждой карточкой нарисовать столько
кружочков, сколько на ней предметов). Рисование цифры 6 по
точкам (контуру). Упражнение «Закрась правильно» (закрасить
только те предметы, которых на рисунке по 1). Разучивание
пословиц, в которых упоминается число 6. Упражнение
«Соедини правильно» (соединить линией героя сказки с

Каких игрушек больше:
кукол или машинок?

- Графические навыки:
поставить в каждой
клетке то красный, то
синий крестик
(поочерёдно), соединять
линии крестика точно по
центру, не выходить за
пределы клетки.
- Развивающая игра
«Сосчитай и нарисуй!»,
сравнение полученных
результатов (сколько на
картинке кукол, мячиков,
машинок и т.п., такую
цифру нарисовать по
контуру).

- Упражнение: сосчитать,
сколько окон в группе,
сколько кранов, раковин,
стульев за одним столиком.
На прогулке игры с водой
«Брызгалки»,
«Соревнования мыльных
пузырей».

- Развивающие игры
«Хамелеон», «Уникуб».
- Игры со счётным
материалом.
Экспериментирование
известными способами с
водой.

- Д/и «Сосчитай
животных, сосчитай
птиц» (количественный
счёт; сравнение по
количеству единиц в
группе - кого больше и на
сколько).
- Упражнение «Нарисуй
столько кружочков,
сколько на картинке
зайцев, котят и т.п.»
- Игра с блоками
Дьенеша «Лабиринт»

- Активизирующее общение
«Что в группе только по
одному».
На прогулке: игра рисуем
брызгалками (на асфальте,
из пластиковых бутылок с
дырочками в крышках).

- Обведение по контуру
цифры 1.
- Игра с блоками Денешам,
«Лабиринт»

предметом, который относится к нему). Логическая задача
«Когда это бывает?», «Как можно играть с водой?»
Задачи: развивать умение наблюдать, анализировать и делать
выводы.
Примерные виды деятельности: - «Почему утонул поролон?»
В ёмкость с водой кинуть несколько поролоновых губок разного
цвета и формы. Все они плавают, не тонут. Рассмотреть сухую
губку: множество мелких отверстий наполнены воздухом, а
воздух легче воды. Вот он и держит поролон. Затем один из
импровизированных корабликов опустить под воду и сжать
рукой, наблюдая за множеством всплывающих пузырьков. Под
водой же разжать руку: расправившаяся губка не всплывает.
Объяснить детям процесс и предложить повторить его.
«Фантастические фигурки». Взять стеклянный резервуар
(большую стеклянную банку или не используемый аквариум).
Понадобятся и цветные свечи. Растопленным цветным
парафином капать в холодную воду в резервуаре. Капли
парафина в воде застывают, приобретая причудливые формы.
Затем извлекать их и беседовать с детьми: на что похожи
фигурки.
Октябрь
Работа с семьёй:
Мастер-класс для родителей «Знакомим с числами и цифрами, развиваем внимание и мышление». Рекомендации «Исследования и экспериментирование
в домашних условиях вместе с родителями».
Изменения в РППС:
1. Счётный материал или картинки с изображением множеств одинакового вида животных, птиц, осенних листьев (клён, берёза, дуб, рябина).
2. Карточки с группами одинаковых предметов в пределах 5.
3. Карточки со знаками «плюс», «равно».
4. Карточки с изображением двух больших прямоугольников: один пустой, в другом в определённом порядке нарисованы геометрические фигуры.
5. Карточки по типу «Логических цепочек» из геометрических фигур в определённой последовательности (незавершённый ряд или пропущенные фигуры
в ряду).
6. Картинки с максимально похожими изображениями для поиска отличий: «Найди 4 отличия в осенних пейзажах».
7. Наборы звучащих игрушек (с пищалками, свистками), погремушки, листы плотной бумаги. Предметы из различных материалов для звукоизвлечения
(деревянные палочки, металлические, пластиковые предметы) Наборы игрушек (матрёшки, кубики, машинки, грибочки и т.п.), отличающихся по размеру
(4-5 величин).
НОД
Октябрь
1 неделя НОД № 6 «Число и цифра 7. Знаки +,=. Соотнесение

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Игровое упражнение

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- Ориентировка в

Самостоятельная
деятельность
- Развивающие игры

формы предмета с геометрической фигурой. Ориентировка на
листе бумаги» Какие бывают звуки? Как сделать звук громче?
Задачи: Закрепить знания о числе и цифре 7; познакомить детей со
знаками +, =. Упражнять в соотнесении формы предмета с
геометрической фигурой, развивать способность ориентироваться на
листе бумаге.
Примерные виды деятельности: Стихотворение И. Блюмкина «Цифра
два»; Игра «Отгадай загадку» (на внимание, счёт до 7х). Вопросы и
задания по содержанию загадки: как получилось число 7, обвести по
точкам цифру 7). Ознакомление со знаками +, =. Записывание
результатов получения чисел с помощью математических знаков.
Графическое задание: обведение цифры 2 по контуру. Игровое
упражнение «Закрась правильно» (закрасить только те предметы,
которых по 2). Знакомство с пословицами, в которых упоминается
число 2. Д/и «На какую фигуру похож предмет?». Графическое
задание: нарисовать геометрические фигуры в правом прямоугольнике
так же, как они нарисованы в левом. Диалог по результатам задания:
где нарисован круг? (в правом верхнем углу) и т.п. Какие бывают
5
звуки? Как сделать звук громче?
Задачи: развивать звуковосприятие, стимулировать интерес к
сравнению свойств предметов.
Примерные виды деятельности: Эксперимент «Что какие звуки
издаёт?» (различные предметы, игрушки, материалы). Игры эксперименты «Как сделать звук громче». Взять обыкновенную
расчёску. Проводя резко пальцем по зубчикам, оценить характер и
громкость звука. Затем из плотной бумаги типа ватмана свернуть
рупор. Приложить расчёску к узкому концу и аналогично
«потрещать» зубчиками, звук получится гораздо громче. Прийти к
выводу, что когда дрожит зубчик у расчёски, то он заставляет дрожать
небольшое количество воздуха, ведь зубчик - маленький. Значит, и
невидимых звуковых волн распространяется немного. А рупор большой. Он дрожит от движения зубчиков, от него дрожит больше
воздуха, значит, и звуковых волн распространяется вокруг больше. В
рупор можно петь, шептать, смеяться и т.д., сравнивая всё это с
аналогичными звуками без рупора. «Зачем зайцу длинные уши?»
Представить, что мы - зайцы и гуляем по лесной опушке.
Перечислить, что мы слышим? Акцентировать внимание, что уши у
нас слишком коротки. Сделать бумажные длинные рупоры,
приставить их к ушам и внимательно послушать: гораздо громче
«зазвучало» всё вокруг, а многие звуки мы услышали впервые.
Сделать вывод, что длинные ушки помогают «поймать» больше

«Расскажи, где находится
названная птица или животное»
(ориентация на листе бумаги).
- Развивающая игра «Сосчитай
и нарисуй!», сравнение
полученных результатов
(сколько на картинке сорок,
голубей, воробьёв, кошек, собак
и т.п., такую цифру нарисовать
по контуру).
- Графическое задание: внутри
каждой клеточки нарисовать
кружок; кружки чередовать по
цвету (красный - жёлтый зелёный) и т.п.
- «Пластилиновое письмо»:
знаки+ =

пространстве: слева,
справа, впереди, сзади.
Эксперимент с
бумажным рупором на
прогулке «Наше
длинное ухо»:
слушаем звуки улицы.

на трансформацию и
трансфигурацию
«Змейка»
(объёмная),
«Геометрический
конструктор».
- Обведение по
контуру цифр 1,2.
Игра и
экспериментировани
е как с
музыкальными и
шумовыми
игрушками, так и с
обычными
предметами по
звукоизвлечению-

звуковых волн.
2 неделя НОД № 7 «Число и цифра 1 -7. Соотнесение цифры с
количеством. Логическая задача на установление
закономерности. Квадрат» Звучащая сказка
Задачи: Закрепить умение устанавливать соответствие между цифрой
и количеством (1-7). Развивать логическое мышление и внимание.
Закрепить знания об особенностях фигуры
«квадрат». Развивать графические навыки и моторику руки в процессе
выполнения заданий на бумаге в клетку.
Примерные виды деятельности: Стихотворение И. Блюмкина про
цифру 7. Отгадывание загадок, в которых упоминается число 7.
Графическое упражнение: рисование цифры 7. Упражнение «Нарисуй
шарики» (нарисовать столько шариков, какая цифра нарисована на
карточке: от 1 до 7). Пословицы, в которых упоминается число 7.
Логическая задача на установление закономерности «Дорисуй
недостающие предметы».
Звучащая сказка
Задачи: продолжать развивать звуковосприятие дошкольников,
стимулировать творческий подход к отражению свойств предметов в
игре.
Примерные виды деятельности: Театр на столе или драматизация
сказки, в которой каждый герой или предмет издаёт какие-либо
предметы.
3 неделя НОД № 8 «Числа и цифры от 1 до 7. Соотнесение
количества предметов с цифрами. Величина. Развитие
графических навыков. Круг» Величина предметов
Задачи: Учить детей решать простые математические задачи,
записывая решение с помощью знаков и цифр и пользуясь наглядным
счётным материалом. Уточнить знания детей о цифре и числе 7.
Примерные виды деятельности: Стихотворение И. Блюмкина про
цифру 7. Рисование (обведение) цифры 7 по контуру. Игровое задание
«Сосчитай и напиши» (сосчитать предметы и обвести нужную цифру
под ними). Игра на логическое мышление и внимание «Кто больше?»
(маленький слон или большая мышка; маленький бегемот или
большой муравей). Д/и на нахождение отличий на максимально
похожих картинках (7 отличия). Графическое упражнение «Нарисуй
Неваляшку» (с помощью трафаретов составить изображение
Неваляшки из кругов разного размера).
Величина предметов
Задачи: Конкретизировать представления об эталонах величин.
Примерные виды деятельности: Игра «Игрушки, по росту

- Д/и «Сосчитай осенние
листочки с каждого дерева»
(количественный счёт,
внимательность).
- Д/и «Помоги белке сложить
урожай» (соотнесение цифры с
количеством: в дупло каждого
дерева сложить столько грибов
или шишек, сколько обозначает
написанная цифра на дереве).
- Графическое задание:
зачеркнуть в ряду цифр все
цифры 1, 2, 3.

- В ходе всех
режимных моментов
- акцент внимания
детей на
последовательность
(порядок)
расположения
предметов в группе, в
игровых зонах.
- В ходе Н.О.Д. по
музыкальному
развитию определение характера
музыкальных звуков

- Игры со счётным
материалом
«Осенние
листочки».
Манипуляции по
извлечению звуков
из различных
материалов

- Графическое упражнение
«Нарисуй Неваляшку» (с
помощью трафаретов составить
изображение Неваляшки из
кругов разного размера).
- Д/и «Найди 4 отличия в
осенних пейзажах» (развитие
внимания).
- Графическое задание: обвести
только те клетки, в которых
написана цифра 4.
- Игровое упражнение на
внимание и умение считать на
слух «Сколько раз капнул
осенний дождик?» (с помощью
металлофона или молоточка);
на умение сравнивать
множества предметов «Каких

- В ходе всех
режимных моментов
- акцент внимания
детей на
последовательность
(порядок)
расположения
предметов в группе, в
игровых зонах.
- На прогулке:
наблюдение и
сравнение по величине
различных объектов.

- Развивающие игры
на трансформацию и
трансфигурацию
«Змейка»
(объёмная),
«Геометрический
конструктор».
- Обведение по
контуру цифр 1,2, 3,
4. Д/и на
закрепление умения
сравнивать
предметы по
величие.

стройся!» Упорядочение предметов по величине (по возрастанию
размера, затем - по убыванию). Игра «Заметь и исправь ошибку» (в
ряду фигур или предметов). Театр на столе «Три медведя».
4 неделя НОД № 9 «Числа и цифры 1 - 7. Знаки +, =.
Независимость числа от величины предметов. Состав числа 5из
двух меньших. Логическая задача на установление не
соответствия» Высота предметов
Задачи: Активизировать мышление через отгадывание
математических загадок, продолжать учить записывать решение
задачи с помощью математических знаков и цифр; дать представление
о составе числа 7 из единиц или двух меньших чисел.
Примерные виды деятельности: Стихотворение И. Блюмкина про
цифру 7 . Рисование (обведение) цифры 7 по контуру. Упражнение
«Как получилось число 5» (со счётным материалом). Игровое задание
«Посчитай и напиши» (посчитать дорожные знаки в верхнем
прямоугольнике и обвести соответствующие цифры под ними в
нижнем прямоугольнике).
Высота предметов
Задачи: развивать глазомер, умение сравнивать предмет с эталоном по
высоте.
Примерные виды деятельности:
Рассматривание 4-х башенок и сравнение их по высоте.
Рассматривание рисунков с домами, зданиями, разных по высоте,
деревьев. Использование мерки (эталона) для определения высоты
(палочка, линейка) и «измерение» высоты башенок.

листьев больше упало с дерева
– дубовых или берёзовых?»
- Упражнение в записывании
результата вычисления в виде
примеров в пределах 5.
- Д/и с блоками Дьенеша «С
двумя обручами» (дать
представление отрицания
некоторого свойства
геометрической фигуры с
помощью частицы НЕ). Е.
Панова, с.10.
- Упражнения по измерению
условными мерками разных
величин: ширина игрушечных
автомобильных дорог, длина
пешеходных переходов, высота
светофоров (на основе игровой
дидактической модели).

- На прогулке:
количественный и
порядковый счёт
стоящих неподалёку
автомобилей.
Наблюдение в природе
и на прогулке - какие
дома выше, какие
ниже (деревья, кусты)

- Д/и «Какая
машина, такой и
светофор»
(соотнесение
предметов трёх
размеров по
величине).
Манипуляции с
эталоном - меркой
высоты,
«измерение» высоты
разных предметов в
группе

Ноябрь
Работа с семьёй:
1. Приглашение родителей к просмотру Н.О.Д. по развитию математических представлений.
2. Консультация-тренинг «Учимся играть с блоками Дьенеша».
3. Индивидуальные рекомендации по развитию у дошкольников умения сравнивать предметы.
4. Консультация «Вещи и предметы повседневной жизни - для сенсорного развития детей»
5. Приглашение родителей на занятие по сенсорному развитию.
Изменения в РППС:
1. Карточки с двумя большими прямоугольниками: в верхнем несколько дорожных знаков, в нижнем - контурное изображение цифр от 1 до 5.
2. Карточки с цифрой 6. Карточки с нарисованными множествами предметов от 1 до 5 (для дорисовывания детьми необходимого количества до 6).
3. Для блоков Дьенеша: два обруча; кодовые карточки (в том числе и с отрицанием кода), таблицы с изображением геометрических фигур разных
комбинаций; 3 экземпляра кодовых карточек (2 - с обычным кодом, 1 - с кодом отрицания) на каждого ребёнка; три игровых светло-жёлтых листа с
написанными в определённой последовательности цифрами; шапочка зайца, корзинка).
4. Карточки-картинки с изображением множеств предметов одежды и обуви (для сосчитывания и сравнения).
5. Наборы счётных палочек.
6. Дидактические пособия для сравнения по высоте, мерка-эталон. Дидактические пособия для сравнения по ширине, мерка-эталон. Наборы предметов

для сравнения по высоте, ширине и т.п. Наборы цветных полос (радуга)
«Цветик-семицветик» из цветного картона с липучками на задней стороне для закрепления на ковролине или фланелеграфе.
7. Наборы звучащих игрушек (с пищалками, свистками), погремушки, листы плотной бумаги. Предметы из различных материалов для звукоизвлечения
(деревянные палочки, металлические, пластиковые предметы) Наборы игрушек (матрёшки, кубики, машинки, грибочки и т.п.), отличающихся по размеру
(4-5 величин).
НОД
Совместная деятельность в
Образовательная
Самостоятельная
Ноябрь
различных видах детской
деятельность в
деятельность
деятельности
режимных моментах
На прогулке Игры на
1 неделя НОД № 10 «Число и цифра 8. Знаки=,+. Состав числа 6 из - Д/и с блоками Дьенеша
«Разложи пропущенные
прокладывание на
плоскостное
двух меньших. Логическая задача на установление
фигуры» (на осуществление
снегу разных по
моделирование
закономерности. Длина, сравнение по длине Ширина предметов
Задачи: Развивать внимание и активизировать мышление путём
зрительномыслительного
ширине тропинок,
«Танграм», «Кубики
решения математических задач-загадок, упражнять в записывании
анализа способа расположения
измерение их разными для всех».
решения с помощью цифр и знаков; познакомить детей с цифрой и
фигур). Е.Панова, с.11.
способами.
Манипуляции с
числом 6, учить порядковому счёту в пределах 8. Упражнять в
- «Пластилиновое письмо»:
эталоном - меркой
решении логических задач на установление закономерности.
цифра 6.
ширины,
Примерные виды деятельности: Задача-загадка на состав числа 6.
- Упражнение в записывании
«измерение»
Записывание решения (7+1=8). Графическое задание по написанию
способов получения числа 6
ширины разных
цифры 8. Задание «Исправь ошибку художника» (художник должен
(5+1 = 6; 2+4 = 6; 3+3 = 6).
объектов в группе.
был на каждой картинке нарисовать 6 предметов, но ошибся. Дети
- Д/и «Сосчитай одежду,
Вырезание полос
должны дорисовать предметы так, чтобы получилось 8). Логическая
сосчитай обувь» (счёт,
бумаги разной
задача «Дорисуй последний карандаш» (на убывание предметов по
сравнение по количеству),
ширины.
размеру - высоте). Игровое упражнение «Закрась правильно»
«Закрась столько
(закрасить карандаши определёнными цветами по словесной
треугольников, сколько
инструкции; определить положение по счёту карандаша каждого
футболок, платьев, курток» и
цвета).
т.п.
Ширина предметов
Задачи: развивать глазомер, умение сравнивать предмет с эталоном по
высоте.
Примерные виды деятельности:
Рассматривание 4-х ленточек, «ручейков» из бумаги и сравнение их по
ширине. Использование мерки (эталона) для определения ширины
(палочка, линейка) и «измерение» ширины объектов.
- Упражнение в записывании
- В ходе различных
- Развивающая игра
2 неделя НОД № 11 «Числа 1-8. Знаки <, >, =. Независимость
результатов сравнения с
режимных моментов:
на моделирование и
количества от расположения предметов. Квадрат.Треугольник.
помощью знаков «больше»,
описание объектов и
трансформацию
Наведём порядок
Задачи: Закрепить знания детей о цифрах от 1 до 8. Познакомить со
«меньше».
предметов, имеющих
фигур «Колумбово
знаками «больше», «меньше». Дать представление о независимости
- Упражнение в записывании
чётко выраженную
яйцо», «Танграм»,
числа от расположения предметов.
способов получения числа
геометрическую
«Вьетнамская игра».
Примерные виды деятельности: Математические загадки и
9(8+1 =
форму, цвет.
Д/и на
записывание ответа с помощью цифры 9. Упражнение «Напиши
9)
упорядочение

правильно» (сосчитать геометрически е фигуры и обвести
- Д/и с блоками Дьенеша
соответствующую цифру). Сравнение двух групп предметов.
«Найди меня» (на умение
Записывание результата: 3 > 2, 1 < 2 (знак похож на птичий клювик,
читать кодовое обозначение
который показывает всегда на меньшее число). Д/и «Считай,
геометрических фигур и
сравнивай, записывай» (посчитать самолётики в прямоугольнике и
находить соответствующий
круге и записывание результата с помощью цифр и знаков.
блок).
Упражнение: выкладывание из счётных палочек квадрата,
Е.Панова, с.11.
треугольника и рисунков из этих фигур. Задание «Дорисуй
- Измерение временных
треугольники» (продолжение ряда фигур по убыванию их величины).
отрезков (1,2,3,5,10 минут) с
Наведём порядок
помощью песочных часов.
Задачи: совершенствовать умения детей упорядочивать предметы по
высоте, ширине, длине, величине.
Примерные виды деятельности: сюжетно-дидактическая игра медвежонок разбросал вещи, игрушки, предметы одежды и просит
помощи у детей, Дети наводят порядок, расставляя чашки по
величине, развешивая ленточки по увеличению ширины и так далее ( в
зависимости от перечня вещей и их основных признаков)
- Аппликация: украшение пим
3 неделя НОД № 12 «Числа и цифры 1-8.Соответствие между
заданным количеством
цифрой и количеством. Логическая задача на установление
предметов (4 овала, 5
закономерности» 7 цветов радуги
Задачи: Закрепить представления об известных цифрах и упражнять в треугольников , 2
установлении соответствия между цифрой и количеством.
прямоугольника).
Продолжать упражнять в решении логических задач на установление - Д/и с блоками Дьенеша
закономерности.
«Вырастим цветы» (на развитие
6.
Примерные виды деятельности: Д/и «Число, цифра, предмет»
пространственного мышления,
(соединение цифры и нужного количества предметов). Игровое
логики, конструктивных
упражнение «Сосчитай и закрась» (посчитать рыбок и закрасить
способностей; на упражнение в
цифру, соответствующую их количеству. Д/и на внимание «Сколько
составлении целого из частей, в
детей спряталось за забором?»
умении читать кодовое
Семь цветов радуги
обозначение блоков). Е.Панова,
Задачи: закрепить знание семи основных цветов радуги. Примерные
с.12.
виды деятельности: разучивание игровой поговорки «Каждый
Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан» и выкладывание «радуги»
из цветных полос бумаги соответственно первым буквам слов
поговорки: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий,
фиолетовый. Д/и «Цветик-семицветик» (отрывается лепесток,
называется цвет и загадывается желание).

предметов по
различным
признакам

- На прогулке:
рисование на снегу
варианта игры «Игра с
палочками» (на
трансфигурацию);
рисование цифр 1 -

- Д/и с блоками
Дьенеша
«Вырастим цветы».
- Развивающие
игры на
трансформацию и
трансфигурацию
«Геометрические
фигуры», «Игры с
палочками».
Д/и на закрепление
цветов.
Раскрашивание
альбомов.

4 неделя НОД № 13 «Числа и цифры от 1 до 8.Цифра 0. Знак.
Логическая задача на установление закономерности.
Геометрические фигуры» Оттенки цветов украшают мир (тёмное
и светлое)
Задачи: Познакомить детей с цифрой 0 и знаком «минус», упражнять в
решении логических задач на основе зрительно воспринимаемой
информации.
Примерные виды деятельности: Решение задачи и записывание
результата с помощью знака «минус». Упражнение в применении
данного знака: 4 - 1 = 3. 4 - 4 = 0. Рассматривание цифры 0. Рисование
цифры 0 по контуру. Поисковое задание «Найди вокруг предметы,
похожие на геометрические фигуры». Упражнение на моделирование
и зарисовывание «Преврати геометрическую фигуру в предмет».
Оттенки цветов украшают мир (тёмное и светлое)
Задачи: познакомить детей с оттенками основных цветов, продолжать
развивать цветовосприятие дошкольников. Примерные виды
деятельности: рассматривание по одному 2-х квадратов (или других
фигур), отличающихся оттенком (например, тёмно-зелёный и светлозелёный). Чем похожи? Чем отличаются? Задание: выложить цепочку
из 3-х фигур по мере осветления оттенка одного цвета. Аналогично
рассматриваются оттенки красного, синего.

- Д/и «Снежинки улетели» (на
умение считать и записывать
результат счёта с помощью
цифр и знаков).
- Д/и с блоками Дьенеша
«Разложи пропущенные
фигуры» и «Вырастим цветы».
Е.Панова.с.11- 12.
- Измерение временных
отрезков (1,2,3,5,10 минут) с
помощью песочных часов.

- На прогулке:
Поисковое задание
«Найди вокруг
предметы, похожие на
геометрические
фигуры».
На прогулке: поиск
знакомых цветов и
оттенков в природе и
окружающих
объектах.

- Развивающие игры
на
трансформацию и
трансфигурацию «Г
геометрические
фигуры», «Игры с
палочками».
Смешивание красок
с водой или с белой
краской для
получения светлых
оттенков одного
цвета.

Декабрь
Работа с семьёй:
1. Консультация «Как научить дошкольника восприятию времени».
2. Памятка-рекомендация «Проведите зимние каникулы с пользой, или математические игры в домашних условиях».
3. Информационная памятка «Какие цвета должен различать и знать дошкольник 5 -6 лет»
4. Советы по использованию игр «Волшебный квадрат», «Танграмм», «Геоконт», предоставление данных игр для использования в домашних условиях.
Изменения в РППС:
1. Карточки со знаком «минус» и цифрой 0.
2. Карточки с нарисованными геометрическими фигурами (по 3 фигуры каждого вида) на каждого ребёнка для дорисовывания.
3. Для блоков Дьенеша: наглядность с изображением дерева без листьев, обозначен один цветок, на ветках изображены только символы фигур - листьев.
Игровые таблицы с пятью попарно пересекающимися областями (или обручи). Цветная бумага, ножницы, клей.
4. Широкий ассортимент цветной бумаги, гуашь, кисти, палитра.
5. Наборы квадратов, прямоугольников необходимых параметров, составных частей для складывания фигур
НОД
Декабрь
1 неделя НОД № 14 Установление равенства между группами
предметов. Знаки <, >, =. Понятия «справа, слева, впереди, сзади»

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Д/и с блоками Дьенеша
«Волшебное дерево» (на

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- На прогулке:
сравнение снежных

Самостоятельная
деятельность
- «Пластилиновое
письмо»: знаки =, + -

Оттенки цветов украшают мир (малиновый, лимонный,
салатный, бирюзовый, сиреневый)
Задачи: Закреплять представления о знакомых цифрах. Развивать
умение устанавливать равенство между двумя группами предметов,
использовать знаки «минус», «больше», «меньше». Развивать
способность ориентироваться в пространстве. Примерные виды
деятельности: Решение и запись занимательных задач. Игровое
задание «Соедини правильно» (соответствие количества предметов
нужной цифре). Игровое задание «Считай, сравнивай, пиши»
(сравнение количества). Д/и «Ориентируемся в комнате». Д/и «Кто
внимательный, или найди отличия на картинках» (закрасить столько
кружков, сколько нашли отличий). Оттенки цветов украшают мир
(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый) Задачи:
познакомить детей с конкретными оттенками цветов. Примерные
виды деятельности: выкладывание «Узора на коврике) (бумага,
картон) с использованием малинового, лимонного, салатного,
бирюзового и сиреневого цветов. Называние каждого цвета.
Упражнение покажи фигуру, цвет которой назову.
2 неделя НОД № 15 Порядковый счёт. Задачи на плоскостное
моделирование и трансформирование. Графические навыки»
Квадрат и прямоугольник. Превращение и сравнение фигур
Задачи: Познакомить дошкольников с числом и цифрой 9 Упражнять
в умении пользоваться математическими знаками. Совершенствовать
графические навыки. Развивать умение плоскостного моделирования
и трансфигурации.
Примерные виды деятельности: Игровая математическая загадка задача, записывание решения, получение числа 9. Рисование цифры 9
по точкам. Игра «Слушай и считай» на слух определение порядкового
счёта и положения предмета». Д/и «Сложи квадрат» (сгибание и
разрезание квадрата таким образом, чтобы получилось: 2
треугольника, 2 прямоугольника, 4 маленьких квадрата). Из
полученных фигур сложить 3 новых квадрата. Квадрат и
прямоугольник. Превращение и сравнение фигур Задачи: Развивать
конструктивное мышление, закрепить представления о характерных
особенностях квадрата и прямоугольника.
Примерные виды деятельности: рассматривание квадрата и
прямоугольника, сравнение различными способами, выводы.
Упражнение на преобразование фигур: прямоугольник можно
сложить их двух квадратов, квадрат - из двух треугольников с
равными сторонами; квадрат - из двух прямоугольников, у которых
короткая сторона составляет ровно половину длины длинной стороны

развитие представлений о
символическом изображении
предметов, умения
классифицировать блоки по
трём признакам и умения
выделять основные признаки).
Е.Панова,с.13.

сугробов по высоте,
закрепление понятий
"выше и ниже».

><
- Д/и с блоками
Дьенеша
«Волшебное
дерево».
Смешивание цветов
для получения
оттенков

- Игры со счётными палочками
на трансфигурацию.
- Д/и с блоками Дьенеша
«Волшебное дерево»
(закрепление).
- Д/и с блоками Дьенеша «
Олимпийские игры» (развитие
умения классифицировать
блоки по двум свойствам,
находить область пересечения
двух плоскостей; развитие
пространственного,
логического и образного
мышления). Е.Панова, с.14.

- На прогулке:
рисование на снегу
знакомых цифр (от 0
до 7) и
математических
знаков.
В процессе подготовки
к Н.О.Д. помощь
воспитателю в подборе
нужных
геометрических фигур.

- Д/и с блоками
Дьенеша «
Олимпийские игры».
Д/и на
преобразование,
«превращение»
фигур.
- Д/и «Волшебный
квадрат»

3 неделя НОД № 16 Состав числа из двух меньших. Дни недели»
Треугольник и квадрат. Сравнение и превращение фигур
Задачи: закрепить представление о составе числа 0-9, о временных
отрезках - днях недели, развивать способность понимать учебную
задачу и выполнять её самостоятельно. Примерные виды
деятельности: Задача-шутка (на счёт до 9); Д/и «Внимание, угадай»
(на внимание, логику и умение считать до 9);
Рисование по точкам цифры 9. Игровое задание «Считай, рисуй,
записывай» (дорисовать на каждой веточке столько смородинок,
чтобы их стало поровну - по 7. Знакомство с пословицами, в
которых звучит число 9. Д/и «Дни недели»
Треугольник и квадрат. Сравнение и превращение фигур
Задачи: Продолжать развивать конструктивное мышление, закрепить
представления о характерных особенностях квадрата и треугольника.
Примерные виды деятельности: рассматривание квадрата и
треугольника, сравнение различными способами, выводы.
Упражнение на преобразование фигур: треугольник можно сложить из
2-х или 4-х треугольников, квадрат - из двух треугольников с равными
сторонами; или из четырёх треугольников.
4 неделя НОД № 17«Числа и цифры 1 - 9, знаки +, -. Логическая
задача на установление закономерности»
Прямоугольник, квадрат, ромб. Сравнение фигур
Задачи: Познакомить детей с числом и цифрой 9, продолжать
упражнять записывать решение математических задач-загадок с
помощью знакомых цифр и математических знаков.
Примерные виды деятельности: Математическая задача-загадка про
котят, знакомство с числом и цифрой 9. Уточнение состава числа 9.
Графическое задание: найти на листе все цифры 9 и обвести их в
кружок; нарисовать цифру 9 по точкам. Д/и «Бусы» (бусы из
кружочков с цифрами, некоторые кружочки пустые, в них необходимо
расставить математические знаки, чтоб получить следующую цифру).
Игровое задание «Соедини правильно» (установление соответствия
события времени года). Прямоугольник, квадрат, ромб. Сравнение
фигур Задачи: Развивать способность видеть особенности фигур и
применять известные способы сравнения.
Примерные виды деятельности: Обследование и сравнение фигур
прямоугольника, квадрата, ромба. Сходство - у всех 4 угла. Различие разные углы, стороны и т.п. Д/и «Продолжи цепочку фигур».

- «Пластилиновое письмо»:
число 7.
- Д/и «Наряжаем
математическую ёлочку»
(выкладывание «гирлянд» из
геометрических фигур в
определённой
последовательности,
развитие способности
устанавливать закономерность).
- Д/и с блоками Дьенеша
«Украшаем ёлочку мы в
просторном доме» (на развитие
умения читать кодовое
обозначение геометрических
фигур и находить
соответствующий блок).
Е.Панова, с.15.

- На прогулке:
рисование на снегу
цифры 7; рисование на
снегу цепочки
геометрических фигур
(усвоить
закономерность их
последовательности
и продолжить
цепочку).

- Д/и с блоками
Дьенеша
«Украшаем ёлочку
мы в просторном
доме»
Д/и на
преобразование,
«превращение»
фигур

- Развивающее задание
«Двигаемся по карте»
(движение по группе в поисках
«клада» по стрелке, с учётом
схематического изображения
последовательности действий).
- Д/и с блоками Дьенеша
«Пирамида» (на развитие
умения читать кодовые
обозначения, конструктивных
способностей, фантазии).
Е.Панова, с.16.
- Д/и с палочками Кюизенера
«Цветные коврики-2»
(углубление знаний о составе
числа из двух меньших,
развитие логического
мышления и внимания).
Е.Панова, вып.2, с.8.

- На прогулке:
записывание на снегу
математических
примеров на состав
числа 8.
- В процессе
подготовки к Н.О.Д.
помощь воспитателю в
подборе нужных
геометрических фигур.

- Д/и с палочками
Кюизенера
«Цветные коврики2».
- Д/и с блоками
Дьенеша«Пирамида
». Д/и на
преобразование,
«превращение»
фигур.
- Выкладывание
«узоров» и
орнаментов,
изображений
предметов из
знакомых
геометрических
фигур.
- Игры «Волшебный
квадрат», «Геоконт»,
«Танграм»

Январь
Работа с семьёй:

1. Приглашение родителей к просмотру Н.О.Д. по развитию математических представлений.
2. Информация «Как организовать дома теневой театр».

Изменения в РППС:
1. Карточки с нарисованными цифрами вразброс, цифры разного размера, по нескольку штук каждое число (от 1 до 8) - на каждого ребёнка.
2. Для блоков Дьенеша: кодовые карточки к игре «Пирамида»; игровые карты к игре «Найди такую же», игровое поле к игре «Улитка» (по Е.Пановой).
3. Палочки Кюизенера; карточки-алгоритмы согласно методике.
4. Карточки с изображением двух аквариумов, в которых разное количество рыбок, но меньше 8 (на каждого ребёнка).
5. Наборы квадратов, прямоугольников, трапеций, ромбов необходимых параметров, составных частей для складывания фигур.
6. Фонарик, фигуры для отбрасывания тени.
НОД
Январь
2 неделя НОД № 18 «Порядковый счёт. Состав числа 9 из двух
меньших. Соотношение целого и частей»
Трапеция и прямоугольник. Сравнение фигур
Задачи: закрепить знания о составе числа 8, упражнять в счёте
предметов, учить делить предмет на 2, 4 части.
Примерные виды деятельности: Математическая задача-загадка
«Подарки деда Мороза» (счёт до 8, задания на порядковый счёт по
тексту загадки); Игровое задание «Дорисуй правильно» (дорисовать
рыбок в аквариумах так, чтобы их стало поровну - по 8). Д/и «Учимся
делить круг» (сгибание и разрезание на половины, затем на 4 части;
уточнение, что часть всегда меньше целого). Д/и «Мы делили
апельсин».
Трапеция и прямоугольник. Сравнение фигур
Задачи: Развивать способность видеть особенности фигур и
применять известные способы сравнения.
Примерные виды деятельности: Обследование и сравнение фигур
прямоугольника, трапеции. Сходство - у всех 4 угла. Различие разные стороны у трапеции две боковые стороны расходятся к низу.
Д/и «Продолжи цепочку фигур».
2 неделя НОД № 19 «Решение примеров. Ориентировка в
пространстве. Овал. Логическая задача на установление
закономерности» Свет и тень. Откуда берётся тень? Форма
фигуры и форма тени
Задачи: продолжать учить детей записывать и решать примеры на
сложение и вычитание. Упражнять в умении определять положение
предмета по отношению к себе и другому лицу. Развивать

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Д/и «Дроби» (на понимание
соотношения части и целого).
- Д/и с блоками Дьенеша
«Найди такую же» (на
логическое мышление,
наблюдательнсть). Е.Панова,
с.17.
- Д/и с палочками Кюизенера
«Играем с цветом» (развивать
комбинаторные способности,
закрепить знание цвета,
упражнять в работе с
алгоритмами).
Е.Панова, вып.2, с.9.

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- На прогулке:
активизирующее
общение «Что ближе, а
что дальше, что выше,
а что ниже?» (развитие
пространственной
ориентации).

- Рисование овала по трафарету.
- Упражнение на записывание
результатов вычисления с
помощью цифр и
математических знаков.
-Д/и с блоками Дьенеша
«Улитка» (на классификацию

На прогулке:
наблюдение за тенями.

Самостоятельная
деятельность
- Д/и на освоение
понятий «целое часть»: «Дроби»,
«Геоконт».
- Игры на
плоскостное
моделирование
«Танграм», «Кубики
для всех»,
«Вьетнамская игра».

- Д/и с блоками
Дьенеша «Найди
такую же».
- Д/и с палочками
Кюизенера «Играем
с цветом»
Самостоятельное

графические навыки и умения решать логические задачи.
Примерные виды деятельности: Игра-загадка «А теперь ты сам
считай» (счёт на слух и записывание (зарисовывание) ответа). Игровое
задание «Рисуем овалы». Игра по тексту ст. В.Берестова «Лево,
право». Графическое задание «Закрась правильно шарики» (шарики
слева закрашиваются одним цветом, шарики справа - другим). Д/и
«Сколько котят в корзине?».
Свет и тень. Откуда берётся тень? Форма фигуры и форма тени
Задачи: Помочь дошкольникам понять, откуда берётся тень,
объяснить, что лучи света не проходят через непрозрачные предметы.
Примерные виды деятельности: эксперимент - получаем тень.
Ситуативный разговор о том, что тень повторяет форму предмета.
Изменение величины и направления тени посредством изменения
положения источника света.
3 неделя НОД № 20 «Знаки <, >. Логическая задача на анализ и
синтез. Знакомые геометрические фигуры. Порядковый счёт»
Свет и тень. Теневой театр
Задачи: Закреплять умения пользоваться математическими знаками <,
>, развивать способность соотносить форму предметов с
геометрическими фигурами; упражнять в различении количественного
и порядкового счёта. Примерные виды деятельности: Д/и «Напиши
знаки правильно» (сравнение множеств предметов и записывание
результатов с помощью знаков <, >). Д/и «Смотри, считай, записывай»
(определить, из каких геом. фигур состоит изображение кошки,
записать количество каждых фигур с помощью карточки с цифрами).
Д/и «Сколько гостей пришло к Тане»? (задача-загадка), графическое
задание по тексту загадки: обвести под изображением каждого
персонажа цифру, соответствующую порядковому номеру гостя).
Свет и тень. Теневой театр
Задачи: развивать наблюдательность, воспитывать позицию
исследователей окружающего мира.
Примерные виды деятельности: Теневой театр по мотивам любимых
стихов, сказок, на основе фантазирования и т.п.

блоков по двум признакам
цвету и форме). Е.Панова, с.17.
- Д/и с палочками Кюизенера
«Измерение с помощью
палочки - мерки» (обучение
приёмам измерения объектов).
Е.Панова, вып.2, с.10.

- Д/и на познание зависимостей
и отношений «Логические
цепочки».
- Д/и с блоками Дьенеша
«Кроссворды с блоками, или
Угадай, что получится»
(развивать умение читать
кодовое обозначение
геометрических фигур).
Е.Панова, с.19.
- Д/и с палочками Кюизенера
«Дополни» (на упражнение в
счёте предметов, развитие
внимания, мышления).
Е.Панова, вып.2, с.11.

экспериментировани
е со светом и тенью,
изменение величины
тени посредством
изменения
положения
источника света.

- В ходе
режимных
моментов:
сравнение
множеств
используемых
предметов (чего
больше, чего
меньше).
На прогулке наблюдение за тенями,
игра «Убеги от тени»

- Игры на
воссоздание и
изменение по цвету
и форме «Цветное
панно», «Маленький
дизайнер».
- Д/и на познание
зависимостей и
отношений
«Логические
цепочки».
Самостоятельное
экспериментировани
е со светом и тенью,
изменение величины
тени посредством
изменения
положения
источника света.

Февраль
Работа с семьёй:
Консультация на сайте ДОУ «Обучение детей играм на овладение действиями моделирования на плоскости и объёме. Игры «Чудо-соты», «Маленький
дизайнер», «Кубики для всех». Консультация «Удивительное рядом» Рекомендации «Зимние эксперименты для развития детей»
Изменения в РППС:
1. Д/и на познание зависимостей и отношений «Логические цепочки», «Логический поезд». Д/и на плоскостное и объёмное моделирование «Чудо соты»,
«Маленький дизайнер», «Кубики для всех» (на подгруппу детей).

2. Карточки с цифрами от 1 до 8; изображение животных из геометрических фигур (кошка, собачка, заяц и т.п.).
3. Карточки с множеством расположенных вразброс цифр разной величины, по всей плоскости карточки (каждая цифра повторяется несколько раз, в
разных местах карточки).
4. Счётные палочки.
5. Трафарет «Трапеция».
6. Рисунки с парными объектами, внешне схожими, но имеющими трудно заметные различия. Фонарик, фигуры для отбрасывания тени. Цветные
стёклышки (желательно оргстекло или прозрачная плёнка, небьющиеся) Фонарик, цветная тонкая ткань. Для Н.О.Д.: чеснок, лук, лимон, апельсин,
солёный огурец, сахар. Формочки для льда, краски, вода
НОД

Февраль
4 неделя НОД № 21«Числа и цифры от 1 до 9. Логическая задача
на установление закономерности. Ориентировка во времени - дни
недели» Делаем цветными сигналы фонарика
Задачи: Познакомить детей с цифрой 9. Упражнять в решении
игровых задач-загадок и в умении записывать решение с помощью
цифр и математических знаков. Развивать способность сравнивать
предметы по высоте - в пределах 4-х размеров.
Примерные виды деятельности: Игра-задача «Отгадай загадку»
(получение числа 9). Запись условия задачи и решения с помощью
примера. Игровое задание «Дорисуй правильно» (продолжить ряд
ёлочек, дорисовав в каждом ряду по одной: в верхнем ряду по
увеличению высоты, в нижнем по уменьшению). Д/и «Дни недели».
Делаем цветными сигналы фонарика
Задачи: продемонстрировать способы изменения цвета
светового луча.
Примерные виды деятельности: игры «Подаём сигналы фонариком».
(«Поиск»). В тёмной комнате с помощью фонарика разыскать
спрятанную вещь. «Цветные сигналы». Придумать: с помощью, каких
средств можно изменить цвет сигнала фонарика (цветные стёклышки,
тонкая цветная ткань и т.п.)
1 неделя НОД № 22 «Порядковый счёт. Сравнение смежных
чисел. Квадрат. Логические задачи (разные)» Вкус и запах
Задачи: Продолжать упражнять детей в количественном и порядковом
счёте, в правильных ответах на вопросы «Сколько?», «Какой по
счёту?», «На котором по счёту месте?». Продолжать учить детей
приёмам счёта, соотнесению количества с цифрой, развивать умение
сравнивать смежные числа (7 и 8), понимать отношения между ними.
Развивать конструктивные способности, умения делить целое на 2,4, 8
частей, конкретизировать понимание того, что часть меньше целого.

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Д/и на познание зависимостей
и отношений «Логические
цепочки».
- Упражнения в счёте до 9
(количественный и порядковый
счёт).
- Д/и с палочками Кюизенера
«Запомни» (развитие памяти,
внимания, наблюдательности,
закрепление представлений о
свойствах палочек Кюизенера).
Е.Панова, вып.2, с.11

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- В ходе трудовых
поручений (уборка
игрушек) упражнение
в порядковом счёте
игровых пособий и
игрушек).

- Д/и на познание зависимостей
и отношений «Логический
поезд».
- Д/и с блоками Дьенеша
«Неделька» (на закрепление
знания геометрических фигур,
умение ориентироваться в днях
недели). Е.Панова, с.20.
- Д/и на овладение действиями

- На прогулке:
рисование круга,
квадрата на снегу,
деление фигуры на
части графическим
способом.
В ходе приёма пищи:
охарактеризовать ярко
выраженный вкус

Самостоятельная
деятельность
- Д/и с блоками
Дьенеша
«Кроссворды с
блоками, или
Угадай, что
получится».
Игра «Мир меняет
цвет»
(рассматривание
окружающего мира
через цветные
стёклышки или
светофильтры).

- Д/и «Волшебный
квадрат»
(соотношение
целого и частей).
- «Пластилиновое
письмо»: цифры
7,8,9.

Примерные виды деятельности: Игровое задание «Слушай и считай»
по ст. С. Маршака «Где обедал воробей?». Количественный и
порядковый счёт перечисленных
персонажей с использованием картинок. Игровое задание «Считай и
пиши» (сосчитать шарики на каждой ёлочке и обвести нужную цифру
и т.п.). Д/и «Сложи квадрат» (складывание квадрата разными
способами и разрезание: на 2, 4, 8 треугольников; затем - сложить из
частей 3 целых квадрата). Д/и «Слушай, думай и смотри» (вопросы на
внимание и сообразительность).
Вкус и запах
Задачи: продолжать развитие восприятие дошкольников (вкус,
обоняние)
Примерные виды деятельности: Игры «Узнай по запаху», «Угадай на
вкус». Активизирующее общение, - какие ещё бывают продукты (или
вещества) с характерным, ни на что не похожим запахом и вкусом.
2 неделя НОД № 23«Число 10. Задачи на плоскостное
моделирование и трансформирование. Графические навыки,
внимательность» Откуда лёд берётся?
Задачи: Познакомить дошкольников с цифрой 10. Познакомить с
геометрической фигурой - трапеция. Развивать умение трансформации
и трансфигурации фигур и графические навыки воспитанников.
Развивать внимание. Примерные виды деятельности: Игровая задачазагадка, счёт предметов по тексту (орешков у белки - 10). Записывание
результата: 9 + 1 = 10. Ст. И. Блюмкина о цифре 10, рассматривание
цифры, обведение по точкам. Графическое задание: найти среди
множества других цифр все цифры 10 и обвести их. Игры со счётными
палочками: выкладывание треугольника, квадрата. Рассматривание
новой фигуры - трапеции, выкладывание из палочек. Рисование
трапеции по трафарету. Д/и «Будь внимателен» (развитие внимание
при нахождении отличий в рисунках парных объектов).
Откуда лёд берётся
Задачи: конкретизировать представление о свойствах воды
(замерзание) и о свойствах льда. Расширять представления о
возможных способах исследования в природе.
Примерные виды деятельности: Наблюдение за тем, как тает льдинка
в тёплой ладони, под лампой. Выводы - из чего состоит лёд.
Изготовление цветных льдинок для прогулки - окрашивание воды,
разливание в формы, закладка в холодильник. Исследование льда:
уронить - разбивается, ломается. На нём скользко - провести пальцем
по поверхности льда, льдинкой по дощечке, по подошве ботинка.

моделирования на плоскости и
объёме. Игры «Чудо-соты»,
«Маленький дизайнер»,
«Кубики для всех».
- «Пластилиновое письмо»:
цифры 7,8,9.

некоторых продуктов

- Д/и на познание зависимостей
и отношений «Логический
поезд».
- Рисование по точкам цифры
10.
- Упражнения на
количественный и порядковый
счёт.
- Д/и с палочками Кюизенера
«Подбери цифру» (упражнять в
счёте, развивать внимание,
память, логическое мышление).
Е.Панова, вып.2, с.13.
- «Пластилиновое письмо»:
цифра 10.

- На прогулке:
рисование на снегу
трапеции разных
размеров,
преобразование
рисунков в какойлибо предмет (домик,
лодочка, машинка).
Выкладывание
дорожек, узоров на
снегу из цветных
льдинок на прогулке.
Изготовление
(заливка) ледяной
дорожки.

- «Пластилиновое
письмо»: цифра 10.
- Д/и на познание
зависимостей и
отношений
«Логический поезд».
- Д/и с палочками
Кюизенера
«Подбери цифру».

3 неделя НОД № 24 «Счёт в пределах 10. Счёт прямой и обратный.
Счёт на слух, зрительно, на ощупь» Виды ткани и их назначение
Задачи: закрепить представление о составе числа 9, о временных
отрезках - днях недели, развивать способность понимать учебную
задачу и выполнять её самостоятельно. Примерные виды
деятельности: Задача-шутка (на счёт до 9); Д/и «Внимание, угадай»
(на внимание, логику и умение считать
до 9); Рисование по точкам цифры 9. Игровое задание «Считай, рисуй,
записывай» (дорисовать на каждой веточке столько смородинок,
чтобы их стало поровну - по 9; записывание результатов с помощью
примеров). Знакомство с пословицами, в которых звучит число 9.
Виды ткани и их назначение
Задачи: расширять исследовательский опыт детей путём
практического исследования свойств ткани.
Примерные виды деятельности: рассматривание 5-6 видов ткани,
сравнение на плотность, прочность, водостойкость, эластичность и др.
Решение проблемных ситуаций: почему предложенный образец
материала подходит только для определённого изделия (например, из
драпа шьют пальто, а не футболки и т.п.)

- Упражнения на составление
примеров (состав числа 9) с
помощью цифр,
математических знаков и
счётного материала.
- Д/и «Сложи целое из частей»
(складывание трапеции).
- Д/и «Красивый платок для
мамочки» (развитие
способности ориентироваться
на листе бумаги и подбирать
геометрические фигуры по
словесной инструкции
взрослого».
- Игровое задание «Найди 9
отличий» (развитие внимания).

- На прогулке:
сравнение
окружающих объектов
по длине и высоте
(тропинки, забор,
здания, кусты). При
одевании, раздевании
рассматривание ткани,
из которой сделана
одежда детей.

- Д/и на познание
зависимостей и
отношений
«Логический поезд».
- Д/и с блоками
Дьенеша «Неделька»
- «Пластилиновое
письмо»: цифра 9.
Рассматривание
образцов ткани

Март
Работа с семьёй:
1. Привлечение семей к пополнению и обновлению цифр, знаков, счётного материала и наглядности по математическому развитию детей.
2. Привлечение семей к пополнению коллекции образцов ткани, пластика и металла, резины и стекла.
3. Мастер-класс для родителей «Учим детей замечать свойства вещей и предметов»
Изменения в РППС:
1. Комплекты цифр от 1 до 10 (на подгруппу детей), знаки +, -, =, <, >.
2. Комплекты плоскостных геометрических фигур: трапеция, круг, квадрат, треугольник (разных цветов и размеров; на подгруппу детей).
3. Карточки с примерами, в которых пропущены знаки «-, +».
4. Развивающие игры «Прозрачный квадрат», «Геоконт», «Математический планшет», «Играем вместе».
5. Коллекция образцов ткани (до 15 видов) Коллекция пластика (пластмассовых игрушек, предметов) Коллекция резиновых предметов. (Стекло хранится
только у воспитателя) Пополнение коллекции бумаги.
НОД

Март
4 неделя НОД № 25 «Повторение различных видов и способов
счёта в пределах 10. Ориентировка в пространстве» Металл и
пластик
Задачи: развивать внимание и мышление воспитанников в процессе
решения математических задач. Конкретизировать имеющиеся

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- На прогулке: задания
на внимание и
способность
сравнивать: «найдите,
чего больше, чего

Самостоятельная
деятельность
Сюжетно дидактическая игра
«Путешествие в
поезде»
Обследование

математические представления.
Примерные виды деятельности: счёт на слух, на ощупь, зрительно.
Игра «Эта цифра - акробатка». Игровое задание «Дорисуй правильно»
(дорисовать кол-во цветочков так, чтобы их число равнялось цифре на
карточке).
Металл и пластик
Задачи: расширять исследовательский опыт детей путём
практического исследования и сравнения свойств металла и пластика.
Примерные виды деятельности: рассматривание и обследование
металла и пластика: сгибание, надавливание, взвешивание на ладони,
сравнение на плавучесть, на звук. Поиск металлических и
пластиковых предметов.
1 неделя НОД № 26 «Закрепление представлений детей о
количестве и названии дней недели. Обозначение дней недели
цифрами. Графические задания на штриховку» Стекло и резина
Задачи: закрепить представление детей о количестве и названии дней
недели. Развивать познавательные способности, способствовать
освоению математического содержания. Примерные виды
деятельности: д/и «Неделька стройся». Чтение стихотворения
ЕЛаврентьева «Неделя». Д/и «Что сегодня, что завтра?». Беседа о
прочитанном.
Стекло и резина
Задачи: расширять исследовательский опыт детей путём
практического исследования и сравнения свойств стекла и резины.
Примерные виды деятельности: рассматривание и обследование
свойств стекла и резины (разных видов), сравнение, обсуждение,
выводы о связи свойств материалов и их использованием (стекло
прозрачное, его вставляют в окна; резина не промокает и хорошо
гнётся - из неё делают сапоги, лодку и т.п.)
Игры на использование отдельных свойств данных материалов:
«Попрыгунчики». Привязывать к длинной резинке разные предметы и,
дёргая за резинку, заставлять их подпрыгивать. « Кто спрятал цвета?»
Рассматривать окружающее через стёкла разного цвета. Заметить,
какие цвета « похищают» те или иные стёклышки.
2 неделя НОД № 27«Закрепление знаний о днях недели.
Графическое задание на штриховку. Упражнение с блоками
Денешам» Свойства бумаги. Что делают из бумаги
Задачи: закрепить представления детей о днях недели. Развивать
познавательные способности: память внимание, умение наблюдать и
анализировать
Примерные виды деятельности: игра «Живая неделя» : перемешать

меньше», «что дальше,
что ближе».
В процессе трудовых
поручений, наведения
порядка в игровых
уголках ситуативный
разговор о качествах
материала, из которых
сделаны предметы.

различных образцов
пластика и металла,
экспериментировани
е с ними

- Д/и с палочками Кюизенера

- При подготовке к
Н.О.Д. - поручения
детям, связанные с
ориентировкой в
пространстве и
закрепление понятий
«влево», «вправо».
В процессе трудовых
поручений, наведения
порядка в игровых
уголках ситуативный
разговор о качествах
материала, из которых
сделаны предметы.

Обследование
различных образцов
резины,
экспериментировани
е с ними

- Д/и с палочками Кюизенера
«Цветные числа» (закреплять
счёт в пределах 9). Е.Панова
вып.2 стр.13.

- При подготовке к
Н.О.Д. - поручения
детям, связанные с
ориентировкой в
пространстве и
закрепление понятий
«впереди», «позади»,

- «Пластилиновое
письмо»: цифры от 1
до 7
Эксперименты с
бумагой. Поделки из
бумаги (кораблики,
самолётики и т.п. по

цифры от 1 до 7, перевернуть изображением на стол. Выбирается
карточка и называется день недели. Графическое задание на
штриховку.
Свойства бумаги. Что делают из бумаги Задачи: конкретизировать
знания детей о свойствах бумаги и расширить представления о
способах обследования её свойств. Побуждать в игре замечать
проявление свойств материала. Примерные виды деятельности:
практические действия на сравнение между собой 7-8 образцов
бумаги (тонкая писчая бумага, газетная, салфетка, тетрадный лист,
плотный альбомный лист, картон, фотобумага, мелованная цветная,
матовая цветная, серая обёрточная и т.п.). Поиск общего: рвётся,
шуршит, лёгкая, промокает, режется ножницами. Отличие: один вид
прочнее другого, промокают с разной скоростью, на какой-то удобно
рисовать, на какой-то нет. Обсуждение, выводы.
Игры: «Веера». Складывать веер из бумаги, добиваясь равномерных
сгибов и обмахивать ими друг друга. «Самолетики - в полет!»
Складывать из разных видов бумаги самолетики, запускать их и
наблюдать, чей самолет пролетит дальше, выше, плавнее.
3 неделя НОД № 28«Счёт до 10 прямой и обратный, счёт
зрительно, на слух, на ощупь с использованием игрового счётного
материала .Изучение знаков +, -, = в целях записывания решения
задачи» Испытание магнита
Задачи: развивать любознательность, умение анализировать ситуацию
и делать выводы.
Примерные виды деятельности: «Испытание магнита».
Экспериментировать с магнитом: притягивать разные предметы.
Какие притягиваются, а какие нет? Проверить подъёмную силу
магнита: какой величины металлические предметы поднимает, а какие
нет? Через какие преграды действует магнит (бумага, картон, ткань,
вода и т.п.) «Таинственные фигурки». С помощью магнита заставлять
двигаться по листу бумаги или на экране металлические фигурки
(булавки, скрепки, шпильки, проволочных человечков).
Примерные виды деятельности: Д/и «Исправь мою ошибку». Дети
замечают и исправляют преднамеренную ошибку воспитателя в счёте
и подборе цифр. Придумывание и решение простых задач в пределах
10 с использованием дидактического материала. Изучение знаков «+»,
«-».
Испытание магнита
4 неделя НОД № 29 «Составление узора из геометрических фигур.
Ориентировка в пространстве» Свойства воздуха Часть 1
Задачи: развивать способности ориентироваться в пространстве,

«между», «напротив».
На прогулке:
испытание
бумажных вертушек

типу оригами).

-Р/и «Сколько звуков, такая
цифра».
- Пластилиновое письмо:
изготовление цифры 10.

- В ходе всех
режимных моментов
- акцент внимания
детей на
последовательность
(порядок)
расположения
предметов в группе, в
игровых зонах.

«Танграм», «Сложи
квадрат».
Эксперимент с
магнитами и
металлическими
предметами и
игрушками

- Составление плана-схемы
«Собираемся в путешествие».
Изготовление и использование

- В ходе всех
режимных моментов
- акцент внимания

- Игры головоломки. Игра
«Ветер в

логическое мышление, мелкую моторику рук.
Примерные виды деятельности: Игра-задание «Подбери
геометрические фигуры и составь узор». У каждого ребенка своя
схема, на которой заданы цвет, вид и количество геометрических
фигур. Ребенок подбирает фигуры согласно схеме и составляет узор
или рисунок. Обсуждение результатов игры.
Свойства воздуха Часть 1
Задачи: Конкретизировать представления о свойствах воздуха и
областях использования этих свойств человеком Примерные виды
деятельности: Игра «Обнаружим невидимку»
(воздух невидим, опускаем пластиковую бутылку в воду, наблюдаем
выделение пузырей - воздух). Воздух легче воды (пузыри всплывают,
а не опускаются на дно; надутый шарик плавает, не надутый тонет).
Как человек использует это свойство? Обсуждение. «Что такое
ветер?» Ветра в группе нет, но если сильно махать веером или тканью,
он чувствуется (ветер - это движущийся воздух).

в игре.
-Составление плана-группы.

детей на
последовательность
(порядок)
расположения
предметов в группе, в
игровых зонах.
Наблюдения за
температурой воздуха.
- Наблюдения за силой
ветра.
- Игры с
султанчиками на ветру.

помещении»

-

Апрель
Работа с семьёй:
1. Привлечение семей к обновлению и пополнению счётного, дидактического и наглядного материала в соответствии с содержанием Н.О.Д. и различных
видов детской деятельности.
2. Приглашение родителей на просмотр Н.О.Д. Консультация «Наблюдения дошкольников за свойствами предметов и явлений окружающего мира»
Изменения в РППС:
1. Карточки с парами цифр, между которыми пустая клетка (для вписывания знаков >, <, =.
2. Карточки с рисунками для составления задач на сложение и вычитание.
3. Карточки с изображением различных четырёхугольников.
4. Магниты разной величины, металлические предметы разной величины. Веера, воздушные шары, пластиковая бутылка, плавающие небольшие
игрушки. Заранее замороженные в морозилке глыбы льда (внутри воздушных шариков - будущие «айсберги»). Таз для воды
НОД

Апрель
1 неделя НОД № 30 «Знакомство с понятием
«многоугольник». Ориентировка во времени - дни недели,
времена года» Свойства воздуха Часть 2
Задачи: развивать сообразительность, воображение, логическое
мышление. Продолжать формировать представления о
геометрических фигурах. Закрепить счёт до 10.
Примерные виды деятельности: демонстрирование и рассматривание
различных видов многоугольников. Упражнения на бумаге: с

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Д/и с геометрическими
фигурами «Посчитаем уголки и
сравним фигуры» (на освоение
обобщения многоугольники»).
- Д/и «Месяцы и времена года»
(на ориентирование во
времени).

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- При подготовке к
Н.О.Д. - поручения
детям, связанные с
ориентировкой в
пространстве и
закрепление понятий
«влево», «вправо»,
«за». «перед»,

Самостоятельная
деятельность
- Штриховка.

помощью линейки и карандаша очерчивание контурного изображения
многоугольников. Игра «Сосчитаем все многоугольники в группе».
Свойства воздуха. Часть 2
Задачи: Конкретизировать представления о свойствах воздуха и
областях использования этих свойств человеком.
Примерные виды деятельности: Эксперимент «Воздух имеет вес».
Положить на чаши весов надутый и не надутый воздушные шарики.
Чаша весов с надутым шариком перевесит. Игра «Моделируем разные
ветры». Из скорлупы грецкого ореха сделать маленький кораблик с
парусом, поместить его в таз. С помощью способов, освоенных в игре
«как сделать ветер в помещении» моделировать разные ветры.
Опираясь на «поведение» скорлупки - кораблика дать определения
ветрам: бурный, порывистый, нежный, тихий, штормовой, лёгкий.
2 неделя НОД № 31«Способы измерения предметов.
Ориентировка на листе бумаги» Что такое айсберг и его свойства
Задачи: совершенствовать навыки воспитанников в решении
занимательных задач на измерения всевозможных предметов.
Побуждать интерес к занятиям математикой.
Примерные виды деятельности: игра-задание «Что и как можно
измерять?». С помощью иллюстративного материала упражнять в
ориентировке на листе бумаги.
Что такое айсберг и его свойства
Задачи: расширять знания детей о свойствах и явлениях окружающего
мира.
Примерные виды деятельности: Наполнить водой небольшой
воздушный шарик и положить в морозилку до полного замерзания
воды. Шарик разрезать извлечь ледяную « глыбу». Опустить
самодельный айсберг в ведро с водой. Понаблюдать за его
положением в воде: небольшая часть над водой, всё остальное - под
водой. Объяснить, чем опасен айсберг кораблям: пустить игрушечный
кораблик и показать, как айсберг, переворачиваясь в воде, может
вызвать «кораблекрушение».
3 неделя НОД № 32 «Упражнение в ориентировке на листе
бумаги. Счёт до 10. Ориентировка по схеме» Секреты цвета
Задачи: развивать логическое мышление, практическую смекалку,
память, закрепление счёта до 10 и обратно. Продолжать учить
соотносить число и цифру. Примерные виды деятельности:
Дидактическая игра «Какой цифры не стало?». Рисование и
раскрашивание геометрических фигур на слух. Составление схемы
группы, сада (усложнение). Д/Игра «Что изменилось?»
Секреты цвета

«над», «выше»,
«ниже».

- Записывание примеров с
помощью знаков «+» «-». Блоки Дьенеша

- На прогулке:
- Д/и с палочками
наблюдение и
Кюизенера
общение «Какие
«Магазин игрушек».
геометрические
- Игры фигуры спрятались
головоломки с
вокруг?»
использованием
На прогулке счётных палочек. Игра
наблюдение за льдом
«Корабли обходят
в воде.
айсберги»

- Д/и «Исследуем знакомую
группу» (умение двигаться по
стрелке и простому плану
группы, поиск «сюрпризов»,
обозначенных на плане).
- Игра-конструирование
«Строим детский сад
будущего» (развитие умения
применять знания о

- На прогулке игровое
задание: «Посчитаем
по порядку всё, что
окружает детский сад»
(упражнение в
количественном и
порядковом счёте). На
прогулке: д/и «Найди
краски», п/и «Краски»

- «Пластилиновое
письмо»: цифры от 1
до 10,
математические
знаки.

Задачи: расширить представление детей о многообразии цветовой
гаммы, способах получения оттенков.
Примерные виды деятельности: рассмотреть палитру, выучить
считалку: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», ввести в
активный словарь детей названия цветов и их оттенков.
4 неделя НОД № 33«Математические загадки. Состав числа 10.
Ориентировка на листе бумаги. Логическая задача на анализ и
синтез. Круг. Овал. Треугольник» Разнокалиберная флотилия
(плавучесть предметов)
Задачи: Совершенствовать умение детей составлять числа из двух
меньших, решать задачи и записывать решение с помощью
математических примеров. Развивать способность ориентироваться на
плоскости листа. Упражнять воспитанников в решении задач на
анализ и синтез.
Примерные виды деятельности: Отгадывание загадок, записывание
решения с помощью примеров. Д/и «Дорисуй цветочки»
(посчитать цветы на нарисованных клумбах и написать, сколько их;
затем дорисовать недостающее количество так, чтобы получилось
10.Записать состав числа с помощью примеров). Д/и «Рисуем
картину» (по словесной инструкции, по ориентирам: «в правом
верхнем углу», «в нижнем левом углу», «на середине листа» и т.п.).
Игровое задание «Найди и закрась» (раскрасить заданные
геометрические фигуры, из которых состоит изображения фигурок
персонажей и предметов).
Разнокалиберная флотилия (плавучесть предметов)
Задачи: создать условия для применения знаний о способах испытания
различных материалов на плавучесть.
Примерные виды деятельности: Разнокалиберная флотилия». Сделать
разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек.
Испытывать их плавучесть на спокойной воде, на воде с волнами, во
время «бури» и т.п.

геометрических телах и
фигурах в практических
действиях)
- Моделирование с помощью
геометрических фигур и
геометрических тел знакомых
сказок.
- Игровые упражнения на счёт
и умение сравнивать множества
«Посчитать на память героев
сказки», «В какой сказке героев
больше, а в какой меньше?»
- Д/и с палочками Кюизенера
«Магазин игрушек» (счёт в
пределах 10, состав числа).

- В ходе уборки в
игровых уголках:
упражнение в
порядковом и
количественном счёте
игрушек

- Моделирование с
помощью
геометрических
фигур и
геометрических тел
знакомых сказок.
- Д/и с палочками
Кюизенера
«Магазин игрушек»
(счёт в пределах 10,
состав числа). Игрыэксперименты по
выбору детей.

Май
Работа с семьёй:
1. Сообщение на родительском собрании «Наши успехи и затруднения в математическом развитии».
2. Помощь родителей в изготовлении наглядных и дидактических пособий для развития математических представлений.
3. Беседы индивидуально: «Успехи в сенсорном развитии детей за учебный год и на что обратить внимание летом»
Изменения в РППС:
1. Карточки с изображением цветков (от 1 до 9) на каждого ребёнка, с учётом места для записывания цифр и примера на состав числа.
2. Изображения неваляшки, зайчика, рыбки, цветка, домика, состоящих из геометрических фигур (на каждого ребёнка).

3. Карточки с изображением ряда геометрических фигур и рыбки, составленной из овала, кругов и треугольников (на каждого ребёнка).
4. Наборы цифр до 10 в достаточном количестве для каждого ребёнка.
5. Набор некрупных предметов, ёмкость для воды. Несколько призм из оргстекла. Всё необходимое для викторины в зависимости от содержания заданий
НОД

Май
1 неделя НОД № 34«Решение задач. Логическая задача на
установление закономерностей. Круг. Квадрат. Треугольник»
Откуда берётся радуга? Опыты с призмой
Задачи: Обобщить имеющиеся у дошкольников навыки в решении
задач, в установлении закономерностей и конкретизировать
представления о знакомых геометрических фигурах.
Примерные виды деятельности: Игровое задание «Составь и реши
задачу» (по ст. В. Лунина «10 маленьких цыплят». Задание «Дорисуй
и сосчитай» (на состав числа и решение примера). Д/и «Месяцы и
времена года». Д/и «Недостающая фигура» (по принципу логических
цепочек).
Откуда берётся радуга? Опыты с призмой Задачи: дать представление
о свойствах солнечного света - преломление луча и образование
цветов радуги - «цветного света» Примерные виды деятельности:
Наблюдение за преломлением света через призму. Активизирующее
общение
2 неделя НОД № 35 «Порядковый счёт. Математические загадки.
Ориентировка в пространстве. Работа в тетради в клетку»
Всё расскажем о предметах
Задачи: Обобщить имеющиеся у детей знания в области состава чисел,
различных способов счёта. Совершенствовать графические и
конструктивные навыки воспитанников, активизировать и развивать
мыслительные процессы.
Примерные виды деятельности: Задача-загадка «Что растёт на нашей
грядке?» (по ст. В. Коркина), количественный счёт. Решение задачи на
вычитание. Игровое упражнение «Нарисуй правильно» (ориентация в
пространстве, на листе бумаги, понятия «в левой руке (лапе)»,
«справа», «между»). Графическое задание «Лягушка из кругов и
овалов». Игровое задание на внимание и счёт «Дорисуй цветок»
(сосчитать лепестки у каждого цветка, зафиксировать результат
цифрой; дорисовать недостающее количество до 10.) Графическое
задание на знание геометрических фигур и внимательность: закрасить
только те геометрические фигуры, из которых составлена рыбка)
Всё расскажем о предметах

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Д/и с блоками Дьенеша
«Ромашка» (с овалами и
обручем) на развитие умения
операции классификации
блоков по 2-4 признакам с
использованием кодов и без
них.
- Д/и «Разрезные картинки»
(развитие внимания),
«Волшебные фигуры»
(моделирование из
геометрических фигур,
развитие фантазии)

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- В ходе уборки
игрушек игровое
задание «Кто, сколько
уберёт» (ребёнок
относит и ставит на
место столько игрушек
или предметов, какая
цифра ему досталась».
На прогулке опыты с
призмой

- Д/и с блоками Дьенеша
«Ромашка» (с овалами и
обручем) на развитие умения
операции классификации
блоков по 2-4 признакам с
использованием кодов и без
них).
- Д/и с палочками Кюизенера
«Кто, где живёт» (активизация
мышления, закрепление знаний
о составе числа).

- Измерение глубины
ручейков, луж,
оставшегося снега с
помощью условной
мерки.
На прогулке
различные
наблюдения в
природе,
затрагивающие
свойства и качества
предметов

Самостоятельная
деятельность
Игрыконструирования с
кубиками и
конструкторами по
схемам-образцам и
по замыслу.
Самостоятельные
опыты с призмой

- Д/и с блоками
Дьенеша «Ромашка»
(с овалами и
обручем) на
развитие умения
операции
классификации
блоков по 2-4
признакам с
использованием
кодов и без них.
Использование
коллекций и мини лаборатории для
игр-экспериментов.

Задачи: Обобщить умения детей применять способы обследования
предметов и объектов, называть их и комментировать собственные
исследовательские действия.
Примерные виды деятельности: каждому ребёнку достается свой
объект, который нужно обследовать максимально и также
максимально подробно описать результаты
3 неделя НОД № 36«Состав числа 10. Соотнесение
цифры с количеством. Логическая задача на анализ и синтез
предмета сложной формы. Треугольник, круг, трапеция»
Викторина «Вижу, слышу, чувствую, умею»
Задачи: Закрепить имеющиеся у детей математические представления.
Примерные виды деятельности: Д/и «Составь задачу» (по рисунку).
Игровое задание «Считай, записывай» (количественный счёт,
рисование цифр). Д/и по ст. И. Блюмкина «Вспомним цифры». Д/и
«Время суток, дни недели, месяцы и времена года». Д/и «Кто какой
пример решал?» (с использованием рисунков).
Викторина «Вижу, слышу, чувствую, умею»
Задачи: В форме игрового конкурса закрепить представления о
системе сенсорных эталонов, обследовательских действий, умения
применять знания на практике.
Примерные виды деятельности: различные практические задания,
загадки, игры-эксперименты.

- Игры на плоскостное
моделирование «Танграм»,
«Кубики для всех».
- Игровое поисковое
упражнение: как определить,
кого больше в нашей группе мальчиков или девочек? Каких
игрушек больше: кукол или
машинок?

- В ходе уборки
игрушек игровое
задание «Кто, сколько
уберёт» (ребёнок
относит и ставит на
место столько игрушек
или предметов, какая
цифра ему досталась».

- Д/и с палочками
Кюизенера «Кто, где
живёт».
- «Пластилиновое
письмо»: цифры и
знаки.

Результаты образовательной деятельности:
Достижения ребёнка (Что нас радует)
- Ребёнок активен в разных видах детской деятельности с использованием
математического содержания.
- Способен к произвольным действиям в познавательных играх,
самостоятельно планирует и называет 2-3 последовательных действия.
- Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает,
выдвигает проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения.
- Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу.
- Овладел основными способами познания: сравнением, упорядочиванием,
группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением.
- Интересуется развивающими играми на преобразование, занимательными
и логическими задачами, видоизменением геометрических фигур.
- Самостоятелен в выборе игр и материалов, поиске способов решения
познавательных задач.
- Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной
- деятельности: придумывает новые варианты игр, сюжеты, силуэты,

Вызывает озабоченность, требует совместных усилий педагогов и
родителей.
- У ребёнка снижена активность в познавательной деятельности
математического содержания.
В ходе решения познавательной задачи в поисковой деятельности
пассивен, высказывает неадекватные предположения, отказывается от
поиска решения.
- В действиях по правилу и образцу допускает ошибки, требуется помощь
педагога.
- Часто допускает неточности в сравнении, упорядочивании и группировке
по признакам, результата не получает.
- Интересуется только самыми простыми развивающими играми, играет в
основном один, нет интереса к общению со сверстниками по поводу
познавательной деятельности.

простые логические задачи.

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательного раздела «Ребёнок открывает мир
природы»
Задачи воспитания и развития детей:

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших
зависимостях.
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей
между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.
Содержание образовательной деятельности:
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов.
Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и
убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана
ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы,
птицы, звери, насекомые) по признакам сходства.
Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает,
говорит и т. д.).
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства).
Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни
растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности
климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок
детенышей животных в процессе роста.
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин
их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые
кустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как
среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательного раздела «Формирование первичных
представлений о себе, других людях, малой Родине и Отчизне»
Задачи воспитания и развития детей.
1. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
2. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.
3. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
4. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Содержание образовательной деятельности:
Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение
пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом
гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение
представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства
окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе,
увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных
органов и условий их нормального функционирования.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о
своем городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных
достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города
(села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях
города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение
представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. Понимание
многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням,
играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся,
чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание,
что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах.
Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.
Тематический план непосредственно образовательной деятельности «Ребёнок открывает мир природы»
Старшая группа (5-6 лет)
Месяц

Сентябрь

Неделя

Тема недели

Тема занятия

1

«День знаний»

«Лето красное, природа прекрасная»

«Как прекрасен этот
мир»
(мы и тундра)
«Правила дорожные

«Что нас окружает?»

2
3

Количес
тво
занятий
1

5 занятий в месяц
1

Безопасность в природе"

Сроки

1

4
5
1

Февраль

«Дары осени овощи и фрукты»

1
1

«Хлеб — всему голова»

«Кто такие птицы и что мы о них знаем?»

1

«Домашние животные»

«Животные дикие и животные домашние»

1
1

2
3

«Игра: для чего зайцам нужны волки и лисы?»
«Природа Республики Коми»

1
1

4

«Дикие животные»
«По улицам нашего
города»
«Моя Воркута»

«Звери и птицы тундры»

1

1

«Зимушка-зима»

«Зимние изменения в природе»

1

2

«Зимующие птицы»

«Кто к кормушке прилетел?»

1

3

«Зимние забавы»

4

«Новогодняя сказка»

«Живая вода»

1

2

«Вежливые ребята»

«Посадка лука и гороха»

1

3

«Квартира. Мебель»

«Кто живет на подоконнике?»

1

4

«В гостях у Снежной
Королевы»

«В царстве льда и снега»

1

1

«У Лукоморья»

«Грибы и ягоды»

1

2

«Одежда. Обувь»

«Знакомство с хлопком и льном»

1

3

Январь

«Осень, осень, в гости просим»

1

4

Октябрь

Декабрь

«Уголок природы в детском саду: о чём расскажет он детям?»

«Фрукты. Сад»
16 октября – Всемирный
день хлеба
«Лес. Деревья.
Кустарники»
«Перелетные птицы»

2

Ноябрь

детям знать положено»
«Наш любимый детский
сад»
«Осенняя пора, очей
очарованье…»
«Овощи. Огород»

1
«Деревья и кустарники нашего двора»

4 занятия в месяц

1

4 занятия в месяц

«Добрые дела человека: заботимся о природе»

4 занятия в месяц

1

2 занятия в месяц

4 занятия в месяц

«Защитники
Отечества»
«Профессии наших
пап»

«Человек - часть природы»

1

«Мой папа шахтер»

1

«Кто такой человек?»

1

«Как развивается животное и человек?»

1

3

«Международный
женский день»
«Профессии наших
мам»
«Времена года. Весна»

«Как развиваются растения?»

1

4

«Первые цветы»

«Первые вестники весны-первоцветы»

1

5

«Птицы»

«Наши пернатые друзья»

1

1

«Космос»

«Солнце — большая звезда»

1

2

«Посуда»

«Вода в жизни человека»

1

3

«Животные Крайнего
Севера»
«Животные жарких
стран»
«День победы»

«Животный мир полярных районов»

1

«Животные жарких стран»

1

«Красная гвоздика – символ Победы»

1

«Земля в опасности»

1

«Викторина «Что? Где? Когда?»

1

«Первые растения на участке»

1

3
4
1
2
Март

Апрель

4
1
2
Май

3
4

«Транспорт. Профессии
на транспорте»
«Хочу все знать»
Лучик-лучик,
пригревай! Деток,
солнышко, встречай!

5 занятий в месяц

4 занятия в месяц

4 занятия в месяц

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательного раздела «Ребёнок открывает мир природы»
Старшая группа (5-6 лет)
Месяц
Сентябрь

Неделя
1
2

Тема недели
«День знаний»

Тема занятия
«Лето красное, природа прекрасная» - используя впечатления летнего отдыха детей,
конкретизировать представления дошкольников о летних сезонных явлениях природы.
«Как прекрасен этот «Что нас окружает?» - воспитывать бережное отношение к природе; учить различать объекты,
созданные природой и человеком; расширять представление о содружестве человека и природы, о
мир» (мы и тундра)

3

«Правила дорожные
детям знать положено»

4

«Наш любимый детский
сад»

5

«Осенняя пора, очей
очарованье…»

положительном и отрицательном влиянии человека на природу. Познакомить детей с заповедниками
РК, об охранной зоне территории РК.
"Безопасность в природе" – продолжать знакомить детей с основными правилами поведения,
направленного на сохранение природы и собственной безопасности в процессе общения с природой.
«Уголок природы в детском саду: о чём расскажет он детям?» - дать представление о том, что в
детском саду есть условия для изучения природных явлений.
«Осень, осень, в гости просим» - расширять знания дошкольников об изменениях в природе и в жизни
живых существ, связанных с приходом осени.
Сентябрь.

Мир природы:
1. Информационная памятка «Роль семьи в экологическом воспитании и развитии кругозора дошкольников».
2. Привлечение семей к сбору иллюстративного материала «Природа летом», «Летний отдых на природе».
3. Рекомендации родителям по организации прогулки в выходной день (с точки зрения поисково-исследовательской деятельности в природе)
4. Изготовление знаков «Как вести себя в природе»
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстративный материал «Природа летом», семейные фотографии «Летний отдых на природе».
2. Пополненные коллекции природных материалов в уголках природы.

Октябрь

1

«Овощи. Огород»

2

«Фрукты. Сад»

3

«Лес. Деревья.
Кустарники»

4

«Перелетные птицы»

ОКТЯБРЬ
«Дары осени овощи и фрукты» - обобщить имеющиеся знания об осени как сезоне сбора урожая,
расширить знания об овощах и фруктах.
«Дары осени овощи и фрукты» - формировать знания детей о том, какой урожай собирают в поле,
саду, на огороде; развивать умение различать плоды по месту их выращивания; воспитывать интерес и
уважение к сельскохозяйственному труду
«Деревья и кустарники нашего двора» - способствовать развитию мышления, познавательного
интереса, воображения; воспитывать стремление бережно относиться к природе в повседневной жизни;
закрепить знания о понятиях «дерево», «кустарник», «травы», о многообразии размеров, форм, в связи с
приспособляемостью растений к среде обитания.
«Кто такие птицы и что мы о них знаем?» - формировать представления у детей о птицах как
представителях животного мира, их особенностях и общих признаках, а также о характерных
особенностях внешнего вида различных птиц, о разнообразии птиц разных природных зон.
Октябрь. Работа с семьёй:

Мир природы:
1. Привлечение родителей к сбору и пополнению иллюстративного материала «Птицы» («Птицы Севера», «Птицы средней полосы России», «Птицы жарких
стран»); «Фрукты и овощи России и жарких стран».
2. Участие семей в экологической акции «Поможем птицам»
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:

1. Д/и «Соберём целое из частей» (изображение птиц из 5-6 частей).
2. Иллюстрации: «Домашние животные» (живущие в квартире, живущие на подворье), «Дикие животные» (лиса, волк, заяц, медведь, лось, кабан, белка.
3. Альбомы-раскраски «Птицы».
4. Схемы-модели «Для чего растению корень, стебель, листья», «Потребности растения», «Уход за растением»
5. Иллюстрации «Осенний лес», «Осенние сюжеты».
6. Коллекция злаков.

Ноябрь

1

«Домашние животные»

2

«Дикие животные»

3

«По улицам нашего
города»
«Моя Воркута»

4

НОЯБРЬ
«Животные дикие и животные домашние» - расширять знания детей о сходстве и различии в жизни
деятельности и повадках диких и домашних животных.
«Как звери готовятся к зиме?» - систематизировать знания детей о жизни диких животных, работать
над развитием словарного запаса, воспитывать бережное отношение к природе.
«Природа Республики Коми» - дать общее представление о многообразии природы родного края.
«Звери и птицы тундры» - продолжать знакомить детей с животными, живущими в тундре, об их
особенностях. Формировать любознательность, желание узнавать новое.
Ноябрь. Работа с семьёй:

Мир природы:

1. Привлечение семей к пополнению иллюстративного материала с растениями по группам: травы, садовые цветы, кустарники, деревья, комнатные
растения; иллюстративного материала «Природа Республики Коми», «природа Воркуты», «Домашние животные» (живущие в квартире, живущие на
подворье), «Дикие животные» (лиса, волк, заяц, медведь, лось, кабан, белка), «Дикие животные тундры», «Дикие животные жарких стран»),
2. Подбор материала и создание видеофильма «Природа Республики Коми».
3. Приглашение родителей на просмотр хода непосредственно образовательной деятельности по развитию кругозора и познавательно
исследовательской деятельности в природе.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстрации «Растения тундры», «Растения леса», «Животные тундры», «Животные Севера»;
2. Схемы-модели «Дикие животные», «Домашние животные».
1

«Зимушка-зима»

2

«Зимующие птицы»

3

«Зимние забавы»

4

«Новогодняя сказка»

Декабрь

ДЕКАБРЬ
«Зимние изменения в природе» - расширить и обобщить имеющиеся у дошкольников знания о
сезонных изменениях в живой и неживой природе в связи с зимним периодом.
«Кто к кормушке прилетел?» - расширять представления детей о знакомых птицах, условиях их
жизни, приспособлении их к среде обитания (устанавливать связь между формой клюва и питанием
птиц), о роли человека в жизни зимующих птиц. Формировать желание заботиться о птицах в зимний
период (развешивать кормушки, подкармливать птиц); развивать эмоциональную отзывчивость.
«Добрые дела человека: заботимся о природе» - продолжать воспитывать стремление беречь
природу, конкретизировать знания правил природосберегающего поведения.
«Живая вода» - продолжать расширять и уточнять представления детей о воде. Сформировать у детей
знания о значении воды в жизни человека. Уточнить представление детей о том, что вода важна для
всех живых существ. Развивать познавательную активность.

Декабрь. Работа с семьёй:
Мир природы:

1. Индивидуальные беседы «Успехи и трудности детей в познании мира природы: на что обратить внимание».
2. Консультация «Развивающие приёмы для экологического воспитания и развития ребёнка».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстративный материал «Зимняя погода», «Зимние явления природы», «Люди зимой». Панно или макет «Луг», «Парк», «Озера». Плоскостные или объёмные
фигурки обитателей и растений
2. Схема-модель «Что зимой бывает?».
3. Детская литература о зиме.
4. Увеличительное стекло, мерка (палка или шест) для измерения глубины снежного покрова.
ЯНВАРЬ
«Посадка лука и гороха» - продолжать расширять знания о трудовых процессах, связанных с
2
«Вежливые ребята»
выращиваний растений, злаков, закрепить знания детей об условиях, необходимых для роста и развития
растения (почва, влага, тепло и свет).
«Кто живет на подоконнике?» Характерные признаки комнатных растений – продолжать знакомить
3
«Квартира. Мебель»
детей с комнатными растениями; обсудить вопрос о значении комнатных растений в жизни человека;
Январь
познакомить с правилами ухода за комнатными растениями.
«В царстве льда и снега» - формировать представление детей о климатических условиях Крайнего
4
«В гостях у Снежной
Севера и тундры. Развивать умение устанавливать зависимость между температурой
Королевы»
воздуха и состоянием воды и почвы. Воспитывать любовь к родному краю.
Январь. Работа с семьёй:
Мир природы:
1. Участие родителей в изготовлении панно и макетов природных сообществ.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1.Иллюстративный материал «Пустыня», «Животные пустыни», «Растения пустыни».
2. Панно «Пустыня». Плоскостные фигурки птиц, животных, насекомых, обитающих в пустыне. Панно или макет «Пустыня». Плоскостные или объёмные фигурки
обитателей и растений
3. Семена гороха, фасоли, луковицы.
4. Схема «Алгоритм посадки лука, гороха и т.п.».
ФЕВРАЛЬ
1
«Грибы и ягоды» - обобщить имеющиеся представления о грибах и ягодах как отдельных
«У Лукоморья»

природных группах.
Февраль

2

«Одежда. Обувь»

3

«Защитники Отечества»

4

«Профессии наших пап»

«Знакомство с хлопком и льном» - познакомить детей с хлопком и льном, сформировать
представление о том, что из этих растений делают одежду.
«Человек - часть природы» - конкретизировать представления детей о человеке как части природы и о
его отличии от животных.
«Мой папа - шахтер» - познакомить детей с полезными ископаемыми родного края, с профессией
шахтер. Учить понимать труд людей как основу создания богатства окружающего мира.

Февраль. Работа с семьёй:
Мир природы:

1.Участие родителей в сборе иллюстраций «Ягоды», «Грибы».
2. Конкурс семейных рецептов «Всё из ягод», «Грибные блюда»
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстративный материал «Ягоды», «Грибы», изображения животных и их детёнышей, изображение человека в разные возрастные периоды: младенец,
дошкольник, подросток, молодой человек, пожилой человек.
МАРТ
«Кто такой человек?» - формировать представления детей о том, что человек часть природы и
1
«Международный
одновременно существо мыслящее. Развивать фантазию, творческое воображение, коммуникативное
женский день»
общение. Воспитывать отношение к человеку, как к естественному объекту природы.
«Как развивается животное и человек?» - уточнить представления старших дошкольников о стадиях
2
«Профессии наших
развития животного и человека (рождаются, растут, развиваются, учатся новому)
мам»
«Как развиваются растения?» - конкретизировать представления старших дошкольников о стадиях
3
«Времена года. Весна»
развития растений (семечко, росток - появление стебля, листьев - рост растения)
Март
4
«Первые цветы»
«Первые вестники весны-первоцветы» - расширять представления детей о первых

цветах весны; учить любоваться растущими цветами, видеть и воспринимать их красоту,
беречь прекрасные творения природы.
5

«Птицы»
1 апреля –
Международный день
птиц

«Наши пернатые друзья» - расширять представления детей о птицах (внешний вид, среда обитания и
т.д.), их разнообразие; учить делить на перелетных и зимующих на основе связи между характером
корма и способом его добывания; активизировать словарь. (Комплексные занятия М.А. Васильевой
Стр.239)
Март. Работа с семьёй:

Мир природы:
1. Участие родителей в сборе иллюстраций - репродукций картин художников о весне, фото «Весна в Воркуте».
2. Консультация «Опыты и эксперименты для развития дошкольника в домашних условиях.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстративный материал «Весенние пейзажи», «Животные и растения весной», «Труд людей весной».
2. Схема-модель «Что весной бывает?», «Развитие растения». 3. Схемы, как сделать птицу из бумаги в технике «Оригами
АПРЕЛЬ
«Солнце — большая звезда» - формировать представление о солнце, как о звезде и планетах
1
солнечной системы. Развивать познавательный интерес к космическим исследованиям. Воспитывать
«Космос»
уважение к труду космонавтов.
«Вода в жизни человека» - расширить представления детей о свойствах воды, значении воды в жизни
2
«Посуда»
животных, растений и человека, о роли в природе.
Апрель
«Животный мир полярных районов» - расширять представления у детей о диких животных крайнего
3
«Животные Крайнего
Севера (Арктики и Антарктики). Развивать представления о диких животных Крайнего Севера по их
Севера»
внешнему виду, образу жизни и повадках. Расширять кругозор детей.
«Животные жарких стран» - расширить представление детей о разнообразии животного мира. Дать
4
«Животные жарких
детям знания о способах приспособления животных к условиям проживания, о зависимости внешнего
стран»
мира от среды обитания.
Апрель. Работа с семьёй:

Мир природы:
1. Участие родителей в сборе иллюстраций «Лекарственные растения».
2. Сбор рецептов «Природа для нашего здоровья».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Картинки «солнце», «вода», «ягоды», «овощи и фрукты», «злаки», «лекарственные растения».
2. Схема-модель «Развитие растения».
3. Схемы-модели для рассказывания «Животные жарких стран», «Животные Крайнего Севера»».

Май

1

«День победы»

2

«Транспорт. Профессии
на транспорте»

3

«Хочу все знать»

4

Лучик-лучик, пригрев
ай! Деток, солнышко,
встречай!

МАЙ
«Красная гвоздика – символ Победы» - познакомить детей с историей красной гвоздики – символом
Победы, вечной Памяти героического подвига советского народа. Воспитывать уважительное
отношение к историческому прошлому страны

«Земля в опасности» - конкретизировать представления о многообразии живых существ в
природе и о зависимости их состояния от среды обитания. Дать представление о загрязнении
окружающей среды и необходимости с этим бороться.
«Викторина «Что? Где? Когда?» - закреплять умение детей сопоставлять, анализировать, делать
выводы. Развивать любознательность, самостоятельность, умение работать в коллективе..
«Первые растения на участке» - расширить представление о процессе пробуждения природы,
продемонстрировать появление первых растений (листья мать-и-мачехи).
Май. Работа с семьёй:

Мир природы:
Привлечение семей к пополнению иллюстративного материала «Красоты природы»
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстративный материал «Красота природы», «Лекарственные травы».
2. Схема-модель «Птицы весной»
3. Коллекция: почва, песок, глина, камешки.

Результаты образовательной деятельности «Ребенок открывает мир природы»
Достижения ребенка (Что нас радует)
•

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и
впечатления в предпочитаемой деятельности.
• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает
проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.
Вызывает озабоченность и требует дополнительной индивидуальной работы с ребенком и совместных усилий педагогов и родителей.
• Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению).
•
Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, часто ошибочны.
• Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково - исследовательскую деятельность, не выделяет результатов познания

Тематический план непосредственно образовательной деятельности «Формирование первичных представлений о себе, других
людях, малой Родине и Отчизне»
Месяц

Неделя

Тема недели

Тема занятия

1

«День знаний»

«Азбука денег»
«Знакомство с жизнью оленевода»

4

«Как прекрасен этот
мир»
(мы и тундра)
«Правила дорожные
детям знать положено»
«Наш любимый детский
сад»
«Осенняя пора, очей
очарованье…»
«Овощи. Огород»
«Фрукты. Сад»
16 октября – Всемирный
день хлеба
«Лес. Деревья.
Кустарники»
«Перелетные птицы»

1

2
Сентябрь

3
4
5
1
2

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Количес
тво
занятий
1
1

5 занятий в месяц
«Где можно играть с друзьями?»
«Наш дом — детский сад»
«Я такой»
«История возникновения денег»
«Хлеб — всему голова»

1
1
1
1
1
4 занятия в месяц

«Русская берёзка-символ России»

1

«Для чего человеку нос?»

1

«Домашние животные»

«Семейный бюджет»

1

2

«Дикие животные»

«Что такое наши уши?»

1

3

«Мы по городу идём»

1

4

«По улицам нашего
города»
«Моя Воркута»

«Мой родной город. Какой он?»

1

1

«Зимушка-зима»

«Виды денег» (монеты, банкноты, пластиковые карты)

1

2

«Зимующие птицы»

«Для чего человеку нос?»

1

3

«Зимние забавы»

«Про кого говорят – культурный человек?»

1

4

«Новогодняя сказка»

«Что значит общественное учреждение?»

1

3

Сроки

4 занятия в месяц

4 занятия в месяц

Январь

Февраль

2

«Вежливые ребята»

«Мои вещи, чужие вещи»

1

3

«Квартира. Мебель»

«Откуда стол пришел?»

1

4

«В гостях у Снежной
Королевы»

«Глаза — зеркало души»

1

1

«У Лукоморья»

«Сначала зарабатываем – потом тратим»

1

2

«Одежда. Обувь»

«Учимся жалеть и сочувствовать»

1

3

«Защитники
Отечества»
«Профессии наших
пап»

«Наши защитники»

1

«Профессии наших родителей»

1

4

Март

Апрель

1

«Международный
женский день»

«Самый лучший человек – мама. Самая лучшая мама – моя»

1

2

«Хорошим человеком быть приятно»

1

3

«Профессии наших
мам»
«Времена года. Весна»

«Профессии в сфере экономики»

1

4

«Первые цветы»

«Моя республика»

1

5

«Птицы»

«Белый голубь, символ мира»

1

1

«Космос»

«Тайны третьей планеты»

1

2

«Посуда»

1

3

«Животные Крайнего
Севера»
«Животные жарких
стран»
«День победы»

«Пошла муха на базар и купила самовар» или «Копейка рубль
бережет»
«Наши умные помощники - органы чувств»
«Какие все разные»

1

«Красная гвоздика – символ Победы»

1

«Путешествие на экономическую планету «Финансы»

1

«Моя страна — прекрасная Россия»

1

4
1

3

«Транспорт. Профессии
на транспорте»
«Хочу все знать»

4

Лучик-лучик, пригревай!

2
Май

2 занятия в месяц

4 занятия в месяц

5 занятий в месяц

4 занятия в месяц

1

4 занятия в месяц

Деток, солнышко,
встречай!

«Я расту. Я учусь. Я развиваюсь»

1

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательного раздела «Формирование первичных представлений о
себе, других людях, малой Родине и Отчизне»
Старшая группа (5-6 лет)
Месяц

Неделя
1

Тема недели
«День знаний»

2

«Как прекрасен этот
мир» (мы и тундра)

3

«Правила дорожные
детям знать положено»

4

«Наш любимый детский
сад»
«Осенняя пора, очей
очарованье…»

Сентябрь

5

Тема занятия
«Азбука денег» (ознакомительное занятие) - познакомить детей с историей
возникновения денег, о том, что служило деньгами для древних людей; воспитывать представления о
сущности таких нравственных категорий, как экономность, бережливость.
«Знакомство с жизнью оленевода» - Дать знания о том, что работа оленеводов важна и очень трудна.
Формировать знания о том, что главное дело оленеводов - это сохранить поголовье оленей (любовь к
оленям, выпас (корм, пастбища, охрана). Развивать у детей представления о культуре народов Севера.
«Где можно играть с друзьями?» – формировать представление дошкольников о безопасности на
улицах и дорогах. Убедить детей в опасности проведения игр на проезжей части улицы (дороге).
Объяснить, почему нельзя играть на улице и дорогах. Обозначить места для игр и катания на самокатах,
детских велосипедах, лыжах, санках и коньках.
«Наш дом — детский сад» - обобщить представление о правилах времяпровождения в детском саду, о
том как заботятся, о детях в детском саду взрослые люди, какие условия создают для них.
«Я такой» - формировать представления о себе как о человеке, о его внешнем виде, от его
отличительных особенностях (прямо хождение, речь, внешний вид т.д.), о половом различии; учить
детей называть свою фамилию, имя, отчество; развивать наблюдательность, умение находить отличия
от других людей
Сентябрь.

Социальный мир:
1. Привлечение родителей к сбору иллюстративного материала «Я и моя семья»
2. «Такие похожие разные дети» (личные фото, картинки из интернета)
ОКТЯБРЬ
«История возникновения денег» - познакомить детей с понятием «деньги» и историей их
1
«Овощи. Огород»
7 октября - Всемирный возникновения
день улыбки
«Хлеб — всему голова» - формировать представление о хлебе, как об одном из величайших богатств
2
«Фрукты. Сад»
16 октября – Всемирный на земле; названиях профессий людей, выращивающих хлеб; воспитывать бережное отношение к
Октябрь
хлебу, уважение к труду людей.
день хлеба
«Русская берёзка-символ России» - познакомить детей с тем, что береза считается символом России,
3
«Лес. Деревья.
олицетворением нашей Родины, гордостью нашего народа, Продолжать знакомить с ценными
Кустарники»
свойствами березы и их использованием в народных промыслах, медицине и косметике.

4

«Перелетные птицы»

«Для чего человеку нос?» - познакомить детей с важным органом обоняния - носом. Учить бережно
относиться к своему здоровью.
Октябрь. Работа с семьёй:

Социальный мир:
1. Рекомендации родителям: «Какие правила вежливости должен знать ребёнок 5-6 лет?»
2. Памятка «Что ребёнок 6-го года жизни должен знать о себе?»
НОЯБРЬ
1
«Домашние животные» «Семейный бюджет» - расширять представления детей о семейном бюджете на примере своей семьи.
Повторить понятие «потребности человека», закрепить названия основных потребностей и что к
ним относится. Уточнить от чего зависят потребности человека;
«Что такое наши уши?» - познакомить с важным органом чувств - ухом; сформировать представление
2
«Дикие животные»
о важности сбережения слуха и соблюдения гигиенических правил»
«Мы по городу идём» - расширять знания детей о понятии «улица», уточнить у детей знание своего
3
«По
улицам
нашего
Ноябрь
адреса и адреса детского сада, развивать умение рассказывать об улице, на которой живет ребенок.
города»
20 ноября – Всемирный Познакомить с историей улиц на примере улицы Чернова.
день ребёнка
«Мой родной город. Какой он?» - углубить знания детей о своём городе, его объектах, имеющих
4
«Моя Воркута»
непосредственное отношение к жизни ребёнка.
Ноябрь. Работа с семьёй:
Социальный мир:
1. Памятка «Расскажите детям о России».
2. Консультации «О чём разговаривать с детьми».

Декабрь

1

«Зимушка-зима»

2

«Зимующие птицы»

3

«Зимние забавы»

4

«Новогодняя сказка»

ДЕКАБРЬ
«Виды денег» (монеты, банкноты, пластиковые карты) - Познакомить детей с разными видами
денег. Уточнить, обобщить и расширить знания детей о характерных особенностях монеты, банкноты,
пластиковой карты.
«Для чего человеку нос?» - познакомить детей с важным органом обоняния - носом. Учить бережно
относиться к своему здоровью.
«Про кого говорят – культурный человек?» - расширять представления детей об основных,
общепринятых правилах вежливости; воспитывать стремление соблюдать данные правила.
«Что значит общественное учреждение?» - освоение представлений о названии ближайших зданий,
назначении некоторых общественных учреждений города — магазинов, поликлиники, больниц,
кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.
Декабрь. Работа с семьёй:

Социальный мир:
1. Памятка для родителей «Научим детей пользоваться предметами личной гигиены»
2. Консультация «Что и как дарить подарки».
ЯНВАРЬ
2
«Рождественское чудо. Святки» - познакомить детей с историей происхождения русского праздника
«Вежливые ребята»
Январь
Святки; развивать эмоциональную отзывчивость на произведения народного творчества; воспитывать

3

«Квартира. Мебель»

4

«В гостях у Снежной
Королевы»

любовь и интерес к русской культуре.
«Откуда стол пришел?» - рассказать воспитанникам о том, что любая вещь создана трудом многих
людей. Закрепить понятие «мебель» и материал, из которого изготавливают мебель. Познакомить с
процессом изготовления мебели, уточнение и расширение представлений детей о профессиях.
Воспитывать стремление бережно относиться к природе к предметам мебели. Воспитывать стремление
бережно относиться к природе к предметам мебели.
«Глаза — зеркало души» - познакомить с органом чувств - глазом и его основными функциями;
формировать познавательный интерес к человеку, как к живому существу.
Январь. Работа с семьёй:

Социальный мир:
Привлечение семей к пополнению иллюстраций по теме «Тело человека».
ФЕВРАЛЬ
1

Февраль

«У Лукоморья»

2

«Одежда. Обувь»

3

«Защитники
Отечества»

4

«Профессии наших пап»

«Сначала зарабатываем – потом тратим» - научить детей правильному отношению к
деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию. Сформировать
нравственные понятия – бережливость, честность, экономность, щедрость и т. д.
«Учимся жалеть и сочувствовать» - пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на
эмоциональное состояние окружающих; воспитывать толерантность по отношению друг к другу.
«Наши защитники» - продолжать расширять представления детей об армии, о родах войск, об
особенностях военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко
стрелять, преодолевать препятствия и т.д.). Воспитывать чувство гордости за свою армию. Вызвать
желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов.
«Профессии наших родителей» - познакомить детей с конкретными профессиями родителей,
установить связь между ними; учить понимать труд людей как основу создания богатства окружающего
мира.

Февраль. Работа с семьёй:
Социальный мир:
1. Привлечение семей к пополнению иллюстраций по теме «Занятия взрослых людей»
2. Организация фотовыставки портретов мам группы «Мамочка любимая»
МАРТ
«Самый лучший человек – мама. Самая лучшая мама – моя» - воспитывать уважительное
1
«Международный
отношение к маме, стремление выражать свою любовь и благодарность.
женский день»
2
«Профессии наших мам» «Хорошим человеком быть приятно» - привлекать детей к участию в решении проблемно-игровых
ситуаций нравственного содержания. Развивать чувство эмпатии и толерантности, формировать умение
общаться без конфликтов.
«Профессии в сфере экономики» - формировать у детей представления о работе банков.
3
«Времена
года.
Весна»
Март
4

«Первые цветы»

5

«Птицы»
1 апреля –

«Моя республика» - дать детям общие сведения о Республике Коми, воспитывать
уважение к своей малой родине.
«Белый голубь, символ мира» - познакомить детей с понятиями: «Голубь – символ мира».
Формировать представления детей о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран, о

Международный день
птиц

том, как важно жить в мире со всеми народами. Формировать у детей гражданскую принадлежность и
патриотические чувства.
Март. Работа с семьёй:

Социальный мир:
Привлечение семей к изготовлению игровых атрибутов, атрибутов для ряженья, различных видов театров
АПРЕЛЬ
«Тайны третьей планеты» - познакомить детей с именами первых космонавтов, с названиями планет,
1
«Космос»
местом Земли среди планет Солнечной системы.
«Пошла муха на базар и купила самовар» или «Копейка рубль бережет» - познакомить детей с
2
«Посуда»
путями экономии расходов семейного бюджета.
Апрель
«Наши умные помощники - органы чувств» - сформировать у детей представление о способах
3
«Животные Крайнего
познания окружающего мира; закрепить представления о необходимости ухода за органами чувств.
Севера»
«Какие все разные» - дать детям представление о том, что на планете живут разные народности,
4
«Животные жарких
которые имеют свои язык, обычаи, культуру. Обогатить лексику детей словами «народности»,
стран»
«культура», «материки», «континенты» и т.д.
Апрель. Работа с семьёй:
Социальный мир:
1. Памятка «Ваши поступки - пример для подражания вашим детям».
2. Привлечение родителей к пополнению иллюстративного материала по теме «Моя страна - прекрасная Россия»
МАЙ
«Красная гвоздика – символ Победы» - познакомить детей с историей красной гвоздики – символом
1
«День победы»
Победы, вечной Памяти героического подвига советского народа. Воспитывать уважительное
отношение к историческому прошлому страны
«Транспорт. Профессии «Путешествие на экономическую планету «Финансы» (итоговое занятие) - закрепить
2
на транспорте»
знания детей по финансовой грамотности.
Май
«Моя страна — прекрасная Россия» - воспитывать основы патриотизма, дать элементарные знания о
3
«Хочу все знать»
государстве.
«Я расту. Я учусь. Я развиваюсь» - продолжать развивать самосознание ребёнка, понимание того, что
4
Лучик-лучик, пригрев
его любят, у него есть достоинства, собственные желания, которые учитывают окружающие. Помочь
ай! Деток, солнышко,
понять, что он взрослеет, меняется, приобретает новые умения. Воспитывать уважение к другим людям.
встречай!
Май. Работа с семьёй:
Социальный мир:
1. Привлечение семей к оформлению группы к празднику День Победы;
2. Изготовление семейных плакатов - поздравлений.

Результаты образовательной деятельности раздела «Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой Родине и
Отчизне»
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и
впечатления в предпочитаемой деятельности.
• Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах.
• Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.
• Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.
• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
•
Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.
• Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.
• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну.
• Проявляет интерес к жизни людей в других странах.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
•
•
•
•
•
•

Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению).
Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, часто ошибочны.
Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском саду.
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены.
Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен

Подготовительная к школе группа (6-8 лет)
Задачи образовательной деятельности.
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно исследовательской деятельности, поддерживать проявления
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
2.Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы
проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать,
классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности.
2. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях,
выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.
3. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места
человека в нем.
4. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
5. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства.
6. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
7. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- патриотические чувства.

8. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.
10.Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности.
11.Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Содержание образовательной деятельности.
Развитие сенсорной культуры.
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения
смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных
геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.).
Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов
(разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях.
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.
Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.
Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все
живое, защищают слабых.
Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.
Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции
семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира.
Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях
Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в
городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.
Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы.
Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России.
Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании
государственных праздников и социальных акциях страны и города.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о
многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях.
Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение
некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к
людям разных национальностей.
Ребенок открывает мир природы.
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных
климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость.
Представления о небесных телах и светилах.

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и
материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки
предположений, формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных
климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года).
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития,
его цикличность на конкретных примерах.
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются,
дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).
Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве.
Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на
сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на
вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность,
практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут
не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для
человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства
и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми.
Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности.
Освоение состава чисел в пределах первого десятка.
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинноследственные в рядах и столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребёнка (что нас радует)
- Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением

Вызывает озабоченность и требует дополнительной
индивидуальной работы с ребёнком и совместных усилий
педагогов и родителей
- Снижена познавательная активность, познавательный интерес не

делится впечатлениями.
- Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую
деятельность в соответствии с собственными замыслами.
- Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам,
знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи;
владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя
в сходных предметах отличие, в разных - сходство.
- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами,
выделять их проявления, изменения во времени.
- Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным
явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о
прошлом и настоящем жизни страны.
- Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах,
увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее.
- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в
разных странах и многообразию народов мира.
- Знает название своего города и страны, ее государственные
символы,
имя
действующего
президента,
некоторые
достопримечательности города и страны.
- Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и
настоящем, об истории города, страны.

проявляется.
- Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.
- Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и
экспериментирования.
- Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих
близких, с неохотой отвечает на вопросы о них.
- Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о
себе ограничены, поверхностны.
- Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни
родной страны, не стремится рассуждать на эти темы.
- Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире,
других странах, жизни разных народов.

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательного раздела
«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»
Задачи образовательной деятельности.
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно исследовательской деятельности, поддерживать проявления
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные
способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать,
классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности.
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях,
выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.
Содержание образовательной деятельности.
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать
сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми.
Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической
деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч.
причинно следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде
алгоритма.
Тематический план непосредственно образовательной деятельности на учебный год
месяц

1 неделя
занятие № 1.
«Математические игры и
упражнения». Часть 1.

2 неделя
занятие № 2.
«Математические игры и
упражнения». Часть 2.

3 неделя
занятие № 3.
«Лабиринт».

4 неделя
занятие № 4.
«Игры с двумя
обручами»,
«Разложи
пропущенные
фигуры».

10

занятие № 6.
Знаки «равно», «не равно», +, . Величина, ориентировка на
листе бумаги. Математические
задачи

занятие № 8.
Знаки <, >, ^, =. Соотнесение
количества предметов с цифрой.
Состав числа 6 из двух меньших.
Логическая задача.
Геометрические фигуры

занятие № 9.
«Соотнесение количества
предметов с цифрой,
математические загадки,
ориентировка во времени».

4

11

занятие № 10.
«Установление соответствия
между количеством предметов
и цифрой, дни недели,
логическая задача,
ориентировка в пространстве».
занятие № 14.
«Независимость числа от
пространственного
расположения предметов,
математическая загадка,
отношения между числами,
состав числа из двух меньших,
геометрические фигуры».

занятие № 7.
Счёт по образцу и названному
числу. Независимость числа от
пространственного
расположения предметов.
Геометрические фигуры.
Ориентировка во времени.
занятие № 11.
«Порядковый счёт, счёт по
названному числу, логическая
задача, геометрические
фигуры».

занятие № 12.
«Задачи. Величина.
Ориентировка в пространстве.
Решение примеров».

занятие № 13.
«Цифры от 1 до 10, число 11.
Логическая задача.
Ориентировка во времени».

4

занятие № 15.
«Число 12. Ориентировка во
времени. Логическая задача,
геометрические фигуры».

занятие № 16.
«Отношения между числами,
математическая задача.
Величина. Состав числа из двух
меньших. Логическая задача.
Ориентировка во времени».

занятие № 17.
«Числа и цифры 1 - 13, знаки +,
- . Логическая задача на
установление закономерности.

4

занятие № 18.
«Порядковый счёт. Состав
числа 13 из двух меньших.

занятие № 19.
«Решение примеров.
Ориентировка в пространстве.

занятие № 20.
«Знаки <, >. Логическая задача
на анализ и синтез. Знакомые

2

09

12

01

занятие № 5.
«Числа и
цифры от 1 до
10. Работа со
счётными
палочками.
Квадрат и
прямоугольни
к».

5

Соотношение целого и частей».

Овал. Логическая задача на
установление закономерности.
занятие № 23.
«Число 16. Задачи на
плоскостное моделирование и
трансформирование.
Графические навыки,
внимательность».

02

занятие № 21.
«Числа и цифры от 1 до 15.
Логическая задача на
установление закономерности.
Ориентировка во времени дни недели».

занятие № 22.
«Порядковый счёт. Число 15.
Сравнение смежных чисел.
Квадрат. Логические задачи
(разные)».

03

занятие № 25.
«Решение задач. Соотнесение
числа и цифры 17. Знаки -, +.
Графические навыки».
Колесникова 21.

занятие № 26.
«Решение задач на сложение и
вычитание. Порядковый счёт с
1 до17. Логическая задача на
анализ и синтез. Счётные
палочки».

занятие № 27.
«Решение примеров на сложение
и вычитание. Состав числа18 из
двух меньших. Ориентировка в
пространстве. Графические
навыки. Круг. Прямоугольник».

04

занятие № 30.
«Решение задач на вычитание.
Соответствие между числом и
цифрой. Ориентировка во
времени - части суток.
Графические навыки.
Треугольники. Понятия
«большой», «поменьше»,
«самый маленький».
занятие № 34.
«Решение задач. Логическая
задача на установление
закономерностей. Круг.
Квадрат. Треугольник».

занятие № 31.
«Решение задач.
Порядковый счёт до 20.
Ориентировка во времени - дни
недели, времена года».

занятие №32.
«Весело играем знания
з закрепляем».
Решение арифметических
и логических задач. Игры с
счетными палочками.

05

занятие № 35.
занятие № 36.
«Порядковый счёт.
«Логическая задача - шутки на
Математические загадки.
анализ и синтез предмета
Ориентировка в пространстве.
сложной формы. Решение
Работа в тетради в клетку».
примеров.
Итого:

геометрические фигуры.
Порядковый счёт».
занятие № 24.
«Цифры и числа от 1 до 16.
Состав числа 16 из двух чисел.
Логическая задача на
установление закономерности.
Круг, трапеция, треугольник.
Квадрат».
занятие № 28. занятие № 29.
«Соответствие «Познакомить
между цифрой с числом
и количеством. 19.Решение
Знаки <, >, =.
задач на
Ориентировка
сложение и
во времени вычитание.
дни недели.
Логическая
Логическая
задача на
задача на
анализ и
установление
синтез.
закономерност Четырёхуголь
и. Круг,
ники.
прямоугольник Шестиугольни
, трапеция,
к».
треугольник».
занятие № 33.
«Математические загадки.
Состав числа 20. Ориентировка
на листе бумаги. Логическая
задача на анализ и синтез. Круг.
Овал. Треугольник».

4

5

4

4
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Сентябрь
Работа с семьёй:
Консультация-памятка «Задачи и содержание математического развития детей 6 - 7 лет».
Изменения в РППС:
1. Трафареты для рисования «Геометрические фигуры».
2. Развивающие игры «Хамелеон», «Уникуб», «Кубики для всех», «Чудо-крестики» на подгруппу детей.
3. Картинки с изображением времён суток.
4. Блоки Дьенеша, карточки с кодами геометрических фигур, таблицы с изображением геометрических фигур разных комбинаций.
5. Счётный материал «ягоды», «фрукты», «цветочки».
Сентябрь

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Развивающие игры
«Хамелеон», «Уникуб».
- Графические упражнения:
поставить крестики (знак +) в
центре каждой клетки на листке
бумаги.
- Рисование по трафаретам:
знакомые геометрические
фигуры. Сравнение их.

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- В ходе всех
режимных
моментов
ситуативные
задания:
определить форму
объекта, посчитать
предметы.

Самостоятельная
деятельность

- Развивающие игры
1 неделя. занятие № 1. «Математические игры и упражнения».
«Хамелеон»,
Часть 1.
Задачи: мотивировать дошкольников на активную познавательную
«Уникуб».
активность, закрепить имеющиеся у них математические
представления; помочь вспомнить знакомый математический
игровой материал.
Примерные виды деятельности: Игровое упражнение по
нахождению геометрических фигур и тел, сравнение и
сопоставление их, рассказ о результате. Игры на плоскостное и
объёмное моделирование «Кубики для всех», «Чудо-крестики».
- Игры на плоскостное и
- В ходе всех режимных - Игры на
2 неделя. занятие № 2. «Математические игры и упражнения».
объёмное моделирование
моментов ситуативные
плоскостное и
Часть 2.
Задачи: продолжать конкретизировать имеющиеся у дошкольников «Кубики для всех», «Чудоразговоры: какое время
объёмное
математические представления, мотивировать на изучение нового,
крестики».
суток, что
моделирование
воспитывать любознательность.
- Графические упражнения: бывает в это время суток.
«Кубики для всех»,
Примерные виды деятельности: Поисково-исследовательское
поставить в центре каждой
«Чудо-крестики».
задание «Как измерить и сравнить эти предметы?»; Д/и «Сколько
клетки на листке бумаги точку
- Рисование по
монет, а сколько рублей». Д/и «Восстанови порядок»
и крестик,
трафаретам:
(последовательность времён суток по картинкам).
чередуя их через один.
знакомые
- Игры и упражнение со счётным
геометрические
материалом «Ягоды»,
фигуры.
«Фрукты», «Цветы»
(количественный счёт в
пределах 5)
- Д/и на группировку блоков
- В ходе режимных
- Раскрашивание
3 неделя. занятие № 3. «Лабиринт».
Задачи: Упражнять детей в чтении знаков-символов (признаки
Дьенеша «Помоги Чебурашке»
моментов - акцент
изображений
геометрических фигур - цвет, размер, форма), в умении выбрать
и «Лабиринт».
внимания детей на
геометрических фигур
необходимый блок из нескольких. Развивать практически - Развивающие игры на
расположение
разной величины (по

действенное мышление.
Примерные виды деятельности: Игровая образовательная ситуация
«Лабиринт». Е. Панова, с.9.

4 неделя. занятие № 4. «Игры с двумя обручами», «Разложи
пропущенные фигуры».
Задачи: напомнить о понятии отрицания некоторого свойства
геометрической фигуры с помощью частицы НЕ. Упражнять в
умении классифицировать блоки по двум свойствам. Учить
осуществлять зрительно-мыслительный анализ способа разложения
фигур, закрепляя представления о свойствах геометрических
фигур.
Примерные виды деятельности: Игровые образовательные
ситуации с блоками Дьенеша «С двумя обручами» и «Разложи
пропущенные фигуры».
5 неделя. занятие № 5. «Числа и цифры от 1 до 10. Работа со
счётными палочками. Квадрат и прямоугольник».
Задачи: Закрепить имеющиеся у детей знания о числах и цифрах от
1 до 10, умения устанавливать соответствие между количеством и
цифрой; упражнять в решении математических задач и умении
записывать и читать решение; развивать графические навыки и
уточнить представления о знакомых геометрических фигурах квадрат, прямоугольник.
Примерные виды деятельности: Игровое упражнение «Напиши
правильно» (обведение цифр); Игровое упражнение «Сосчитай и
напиши» (сосчитать геометрические фигуры и написать цифру под
ними). Загадка-задача, решение с помощью счётного материала.
Запись задачи 5+5 = 10, комментирование. Графическое
упражнение «Раскрась правильно» (раскрасить предметов столько,
сколько обозначает цифра под ними). Общение по результатам
выполнения. Работа со счётными палочками (выкладывание
квадрата, прямоугольника; активизирующее общение).

воссоздание и изменение по
форме, цвету «Хамелеон»,
«Уникуб».
- Игровое поисковое
упражнение: как определить,
кого больше в нашей группе мальчиков или девочек? Каких
игрушек больше: кукол или
машинок?
- Графические навыки:
поставить ц каждой клетке то
красный, то синий крестик
(поочерёдно), соединять линии
крестика точно по центру, не
выходить за пределы клетки.
- Развивающая игра «Сосчитай
и нарисуй!», сравнение
полученных результатов
(сколько на картинке кукол,
мячиков, машинок и т.п., такую
цифру нарисовать по контуру).
- Д/и «Сосчитай животных,
сосчитай птиц»
(количественный счёт в
пределах 10; сравнение по
количеству единиц в группе кого больше и на сколько).
- Д/и «Кто живет, в какой норе,
кто живёт в каком гнезде»
(соотнесение парных объектов
по величине - птица и гнездо,
лиса и нора и т.п.)
- Д/и «Минуты и час» (на
формирование представлений о
времени) с использованием
модели (часы) и эксперимента с
песочными часами - 1,2,3,5, 10
минут.

Октябрь

предметов в
пространстве).

типу блоков
Дьенеша).

- Упражнение:
сосчитать, сколько окон
в группе, сколько
кранов, раковин,
стульев за одним
столиком.

- Развивающие игры
«Хамелеон»,
«Уникуб».
- Игры со счётным
материалом.
- Д/и с блоками
Дьенеша «С двумя
обручами» и
«Разложи
пропущенные
фигуры».

- Активизирующее
общение «Что в группе
только по одному».

- Обведение по
контуру цифры от 1
до 10.
- Игра с блоками
Дьенеша «Лабиринт»,
«С двумя обручами».

Работа с семьёй:
Мастер-класс для родителей «Знакомим с числами и цифрами, развиваем внимание и мышление».
Изменения в РППС:
1. Счётный материал или картинки с изображением множеств одинакового вида животных, птиц, осенних листьев (клён, берёза, дуб, рябина).
2. Карточки с цифрами от 1 до 10, а также с контурным изображением данных цифр для обведения карандашом или ручкой.
3. Карточки с нарисованными группами (множествами в количестве от 1 до 10) геометрических фигур (на всех детей).
4. Карточки с множествами различных предметов (мячики, бантики, листочки) для раскрашивания.
5. Карточки с записями примеров , с пропущенными знаками.

Октябрь
1 неделя. занятие № 6. Знаки «равно», «не равно», +, -.
Величина, ориентировка на листе бумаги. Математические
задачи
Задачи: Закрепить представление о значении и применении
знаков =, +, - . Продолжать учить составлять задачи и записывать
их решение с помощью цифр и знаков, выделять в задаче условие,
вопрос, ответ. Развивать способность ориентироваться на листе
бумаги, вербально определяя положение геометрических фигур.
Примерные виды деятельности: Упражнение «Напиши правильно
знаки» (нужные знаки вставить в примеры). Составление и
решение занимательных задач. Запись решения. Задание «Помоги
Незнайке» (расстановка математических знаков в нужные
клеточки примера); Графическое задание «Напиши правильно»
(пронумеровать изображения зайчиков по мере возрастания
величины (или убывания). Графический диктант на слух
(нарисовать геометрическую фигуру по инструкции, в
конкретном месте листа).
2 неделя. занятие № 7. Счёт по образцу и названному числу.
Независимость числа от пространственного расположения
предметов. Геометрические фигуры. Ориентировка во
времени.
Задачи: Закрепить умение считать по образцу и по названному
числу, конкретизировать представление о преобразовании
неравенства в равенство. Конкретизировать представления о
независимости числа от пространственного расположения
предметов. Развивать способность сравнения предметов с
сенсорным эталоном - геометрической фигурой.
Примерные виды деятельности: Игровое упражнение «Смотри,
слушай, делай» (счёт, сравнение, уравнивание множеств).

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Игровое упражнение
«Расскажи, где находится
названная птица или животное »
(ориентация на листе бумаги).
- Развивающая игра «Сосчитай и
нарисуй!», сравнение
полученных результатов
(сколько на картинке сорок,
голубей, воробьёв, кошек, собак
и т.п., такую цифру нарисовать
по контуру).
- Графический диктант на слух
(нарисовать геометрическую
фигуру по инструкции, в
конкретном месте листа).

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- Ориентировка в
пространстве: слева,
справа, впереди, сзади.

- Д/и «Сосчитай осенние
листочки с каждого дерева»
(количественный счёт,
внимательность).
- Д/и «Помоги белке сложить
урожай» (соотнесение цифры с
количеством: в дупло каждого
дерева сложить столько грибов
или шишек, сколько обозначает
написанная цифра на дереве).
- Д/и с использованием
наглядной модели «Части суток».

- В ходе всех режимных
моментов
- акцент внимания
детей на
последовательность
(порядок) расположения
предметов в группе, в
игровых зонах.

Самостоятельная
деятельность
- Развивающая игра
«Сосчитай и
нарисуй!», сравнение
полученных
результатов (сколько
на картинке сорок,
голубей, воробьёв,
кошек, собак и т.п.,
такую цифру
нарисовать по
контуру).

- Игры со счётным
материалом «Осенние
листочки».
- Д/и с блоками
Дьенеша «С двумя
обручами» (на
определение областей
пересечения
признаков фигур). Е.
Панова, с.21.

Упражнение «Сосчитай и напиши» (сосчитать предметы и
обвести нужную цифру). Поисковое задание «На какие фигуры
похожи предметы в группе», обоснование поиска. Игровое
упражнение «Нарисуй правильно» (сравнение предметов с
геометрическими фигурами графическим способом - нарисовать
под предметов ту фигуру, на которую он похож (ёлочка на
треугольник и т.п.)). Д/и «Части суток».
3 неделя. занятие № 8. Знаки <, >, ^, =. Соотнесение
количества предметов с цифрой. Состав числа 6 из двух
меньших. Логическая задача. Геометрические фигуры
Задачи: Закреплять умение понимать отношения между числами,
записывать эти отношения с помощью знаков >, <, =, ^.
Конкретизировать знания о составе числа 6 из двух меньших
чисел. Продолжать развивать логическое мышление через задания
на установление закономерностей. Закрепить представления об
особенностях геометрических фигур - треугольник и трапеция.
Примерные виды деятельности: Д/и «Знаки, по местам»
(расстановка знаков в кружочках между предметами). Игровое
упражнение «Кто что считал» (показать стрелкой, какие
предметы считал какой игровой персонаж - в соответствии с его
цифрой. «Белочка считала кубики, потому что их 8 и у неё цифра
8»). Д/и «Домики» (логика, внимание, выполнение словесной
инструкции). Логическая задача «Дорисуй недостающий домик»
(добавление домиков согласно возрастанию количества этажей,
установление закономерности). Игры со счётными палочками выкладывание трапеции и прямоугольника, обсуждение отличий.
4 неделя. занятие № 9. «Соотнесение количества предметов с
цифрой, математические загадки, ориентировка во времени».
Задачи: Закреплять умение соотносить количество предметов с
цифрой, ориентироваться во времени. Упражнять в умении
записывать цифрами результат счёта. Познакомить с часами как
прибором для отсчёта времени.
Примерные виды деятельности: Игровое упражнение «Посчитай
и обведи цифру» (посчитать ёжиков, птичек и обвести цифру,
обозначающую их количество). Игра «Придумай вопросы»
(придумать вопросы со словом «сколько» по картинке и записать
ответ цифрами). Загадки с математическим содержанием на счёт.
Активизирующее общение «Какие бывают часы» (с
использованием реальных часов различных видов и картинок).

- Д/и с блоками Дьенеша «С
двумя обручами» (на
определение областей
пересечения признаков фигур). Е.
Панова, с.21.
- Д/и «Найди 5 отличий в
осенних пейзажах» (развитие
внимания).
- Графическое задание: обвести
только те клетки, в которых
написана цифра 6 и 9.
- Игровое упражнение на
внимание и умение считать на
слух «Сколько раз капнул
осенний дождик?» (с помощью
металлофона или молоточка); на
умение сравнивать множества
предметов «Каких листьев
больше упало с дерева - дубовых
или берёзовых?».
- Д/и с блоками Дьенеша «С
тремя обручами». Е.Панова, с.21.

- В ходе всех режимных
моментов
- акцент внимания
детей на
последовательность
(порядок) расположения
предметов в группе, в
игровых зонах.

- Развивающие игры
на
трансформацию и
трансфигурацию
«Змейка»
(объёмная),
«Геометрический
конструктор».
- Обведение по
контуру цифр от 1 до
10.
- Игры со счётными
палочками выкладывание
трапеции и
прямоугольника.

- Упражнения по измерению
условными мерками разных
величин: ширина игрушечных
автомобильных дорог, длина
пешеходных переходов, высота
светофоров (на основе игровой
дидактической модели).
- Д/и с блоками Дьенеша
«Цветок» (с 4-мя обручами).
Е.Панова, с.22.
- Д/и с палочками Кюизенера:
«Цветные коврики - 2» (состав
числа из 2-х меньших). Е.
Панова, вып.2, с.8.

- На прогулке:
количественный и
порядковый счёт
стоящих неподалёку
автомобилей.

- Д/и «Какая машина,
такой и светофор»
(соотнесение
предметов четырёх
размеров по
величине).
- Д/и с блоками
Дьенеша «Цветок» (с
4-мя обручами). Е.
Панова, с.22.
- Д/и с палочками
Кюизенера: «Цветные
коврики
- 2» (состав числа из
2-х меньших). Е.

Панова, вып.2, с.8.

Ноябрь
Работа с семьёй:
1. Приглашение родителей к просмотру Н.О.Д. по развитию математических представлений.
2. Консультация-тренинг «Организация игр, развивающих математические представления дошкольников».
Изменения в РППС:
1. Иллюстрации с изображением различных часов, коллекция часов разного вида.
2. Счётный материал - карточки с изображением предметов одежды.
3. Карточки с парными множествами предметов (5 бантиков и 5 ёлочек, 6 звёздочек и 6 белочек и т.п., в пределах 10).

Ноябрь

1 неделя. занятие № 10. «Установление соответствия между
количеством предметов и цифрой, дни недели, логическая
задача, ориентировка в пространстве».
Задачи: Продолжать развивать умение понимать отношения
между числами и соответствие между количеством и цифрой;
закреплять представления дошкольников о днях недели, учить
формулировать и решать учебную задачу; развивать
пространственные представления.
Примерные виды деятельности: Игровое упражнение «Соедини
правильно» (соединить чертой карточки с одинаковым
количеством предметов). Д/и «Помоги зайчику» (соотнесение
количества и цифры). Игровое упражнение «Смотри и считай» (из
каких геометрических фигур составлен рисунок кошки, сколько
из них какого вида). Задание «Нарисуй правильно» (закрепление
понятий «в правой руке», «слева»).
2 неделя. занятие № 11. «Порядковый счёт, счёт по
названному числу, логическая задача, геометрические
фигуры».
Задачи: Продолжать упражнять в количественном и порядковом
счёте, в умении правильно отвечать на вопросы «сколько?»,
«который по счёту?». Продолжать знакомить с составом числа из
двух меньших.
Примерные виды деятельности: Игровое задание «Посчитай и
раскрась» (ответы на вопросы и количестве и порядковом номере
предметов; закрасить те предметы, какие заданы словесной
инструкцией). Игровое задание «Слушай и рисуй» (нарисовать
столько кружков в правом верхнем углу, сколько услышал ударов

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности

Образовательная
деятельность в
режимных моментах

- Д/и «Сосчитай одежду,
сосчитай обувь» (счёт, сравнение
по количеству), «Закрась столько
треугольников, сколько
футболок, платьев, курток» и т.п.

- Упражнение в записывании
результатов сравнения с
помощью знаков «больше»,
«меньше».
- Упражнение в записывании
способов получения числа 6 (5+1
= 6; 2+4 = 6; 3+3 = 6).
- Д/и «Занимательная геометрия»
(закрепление знаний о структуре
геометрических фигур,
выделение сходства на основе
структуры между подобными

Самостоятельная
деятельность
Игры на плоскостное
моделирование
«Танграм»,
«Колумбово яйцо»,
«Кубики для всех».

- В ходе различных
режимных моментов:
описание объектов и
предметов, имеющих
чётко выраженную
геометрическую форму,
цвет.

- Развивающая игра
на моделирование и
трансформацию
фигур «Колумбово
яйцо», «Танграм»,
«Вьетнамская игра».

в бубен, хлопков и т.п.), количество звуковых сигналов и место на
бумаге меняются. Логическая задача «За каким пеньком
спрятался зайка?» Игровое упражнение «Дорисуй яблоки»
(нарисовать или дорисовать в каждой тарелке столько яблок,
чтобы их стало 6.) Рисование овалов по контуру.

3 неделя. занятие № 12. «Задачи. Величина. Ориентировка в
пространстве. Решение примеров».
Задачи: продолжать упражнять в решении задач, записывании
решения с помощью цифр и знаков. Учить пользоваться линейкой
для измерения. Развивать способность ориентироваться на листе
бумаги.
Примерные виды деятельности: Игровые занимательные задачи
«Сколько рыбок слева, сколько рыбок справа», «Олени в стаде».
Записывание условия, формулировка вопроса, решение. Д/и «Кто
в домике живёт» (решение примеров и установление числа).
Игровое упражнение «Слушай и рисуй» (по словесной
инструкции дети рисуют геометрические фигуры в определённом
положении: круг внутри квадрата, круг в прямоугольнике,
прямоугольник и круг рядом). Измерение линейкой различных
предметов, сравнение, обсуждение.
4 неделя. занятие № 13. «Цифры от 1 до 10, число 11.
Логическая задача. Ориентировка во времени».
Задачи: Познакомить детей с цифрой и числом 11. Дать
представление о новой счётной единице десятке. Продолжать
совершенствовать умение ориентироваться во времени.
Примерные виды деятельности: Знакомство с образованием числа
10 (палочек справа - 10, палочек слева - 1.Понятие - десять
палочек это «десяток», а число 11 начинает второй десяток).
Игровое упражнение на образование числа 11 на основе ст. В.
Гудимова «Футбольная команда», записывание примера 10 + 1 =
11. Задача «Вышла курочка гулять» - на состав числа 11.
Логическое задание «Нарисуй недостающую ёлочку»
(упорядочивание предметов по убыванию их величины). Д/и с

фигурами).
- Д/и с палочками Кюизенера
«Играем с цветом» (развивать
умение комбинировать цвет в
рисунке, учить работать с
алгоритмами); «Измерение с
помощью палочки-мерки»
(обучение измерению предметов
с помощью условной мерки). Е.
Панова, вып. 2, с.9-10.
- Д/и с блоками Дьенеша
Цветок» (с 4-мя обручами). Е.
Панова, с.22.
- Аппликация: украшение пим
заданным количеством
предметов (6 овалов, 10
треугольников , 8
прямоугольников).
- Д/и с блоками Дьенеша «С
тремя овалами» (формирование
операции классификации по 2-4
признакам с использованием
колов и без них).
- Д/и с палочками Кюизенера
«По порядку становись» (прямой
и обратный счёт в пределах 10).
- «Магазин игрушек» (состав
числа в пределах 10)
- Д/и «Снежинки улетели» (на
умение считать и записывать
результат счёта с помощью цифр
и знаков), «Сравним снеговиков»
(упорядочивание по высоте,
величине).
- Измерение временных отрезков
(1,2,3,5,10 минут) с помощью
песочных часов. Измерение
различных предметов линейкой.
- «Пластилиновое письмо»:
цифра 11.

- На прогулке:
рисование на снегу
варианта игры «Игра с
палочками» (на
трансфигурацию);
рисование цифр 1 - 10.

- Д/и с блоками
Дьенеша Цветок» (с
4-мя обручами). Е.
Панова, с.22.

- На прогулке:
Поисковое задание
«Найди вокруг
предметы, похожие на
геометрические
фигуры».

- Развивающие игры
на
трансформацию и
трансфигурацию
«Геометрические
фигуры», «Игры с
палочками».

моделью часов «Который час»?
Декабрь
Работа с семьёй:
1. Консультация «Как научить дошкольника восприятию времени».
2. Памятка-рекомендация «Проведите зимние каникулы с пользой, или математические игры в домашних условиях».
Изменения в РППС:
1. Карточка с цифрой 11 большая, карточки с контурным изображением цифр 11 для обведения, рисования.
2. Счётный материал - снежинки, снеговики (для упорядочивания по величине).
3. Изображения часов, показывающих разное время (4-5 вариантов).
4. Линейки и карандаши на каждого ребёнка.

Декабрь
1 неделя. занятие № 14. «Независимость числа от
пространственного расположения предметов,
математическая загадка, отношения между числами,
состав числа из двух меньших, геометрические
фигуры».Задачи: конкретизировать представление о
независимости числа
от величины предметов. Упражнять в решении задач и
правильном использовании математических знаков.
Развивать графические навыки.
Примерные виды деятельности: Игровое задание «Посчитай
и напиши» (счёт до 11; вывод о том, что и больших, и
маленьких предметов по 11, значит, поровну, независимо от
величины). Отгадывание математических загадок. Игровое
упражнение «Дорисуй смородинки» (дорисовать столько
смородинок, чтобы их стало 7 (8.9). «Рисуем зайку»
(рисование фигуры зайчика из овалов).
2 неделя. занятие № 15. «Число 12. Ориентировка во
времени. Логическая задача, геометрические фигуры».
Задачи: познакомить детей с образованием числа 12, с
цифрой 12. Конкретизировать представления об известных
геометрических фигурах.
Примерные виды деятельности: Образовательная ситуация
«Знакомимся с образованием числа 12» Написание цифры 12
по точкам. Задание «Найди и обведи» (обвести те часы на
рисунке, которые показывают 12 часов). Логическое задание
«Дорисуй недостающие фигуры» (установление

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Д/и с блоками Дьенеша «Гусеница»
(логическое мышление, чтение кодов,
алгоритмов). Е. Панова, с.24.
- Д/и с палочками Кюизенера «Кто,
где живёт?» (состав числа, умение
выделять наличие нескольких
признаков). Е. Панова, вып.2, с. 15.
- Упражнения в счёте до 11 (прямой и
обратный, количественный и
порядковый). Дидактические
упражнения на знание состава числа
11 из единиц, из одного десятка и
одной единицы, из двух меньших
числе).

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- На прогулке:
сравнение снежных
сугробов по высоте,
закрепление понятий
«выше и ниже».

- Игры со счётными палочками на
трансфигурацию.
- Д/и с блоками Дьенеша «Г
гусеница» (логическое мышление,
чтение кодов, алгоритмов). Е.
Панова, с.24.
- Д/и «Дни недели, месяц», «3 месяца
- время года» (развитие
представлений о временных
отрезках).

- На прогулке:
рисование на снегу
знакомых цифр (от 0 до
11), примеров и
математических знаков.

Самостоятельная
деятельность
- «Пластилиновое
письмо»: знаки =,
+ - ><
- Д/и на
соотношение части и
целого «Дроби».

- Д/и с блоками
Дьенеша
«Гусеница».

закономерности при дорисовывании пропущенных
геометрических фигур в ряду). Общение «Признаки
геометрических фигур». Упражнение на образное мышление
«Преврати круги в предметы».
3 неделя. занятие № 16. «Отношения между числами,
математическая задача. Величина. Состав числа из двух
меньших. Логическая задача. Ориентировка во времени».
Задачи: Дать представление об отношении чисел 11 и 12.
Упражнять в уравнивании двух неравенств. Познакомить со
способами измерения отрезков разной длины и научить их
зарисовывать.
Примерные виды деятельности: Игровое задание «Считай и
записывай» (посчитать два множества предметов: 11 и
12.Обозначить цифрами, сравнить, какое больше; уравнять,
чтобы стало поровну; обсудить). Упражнение «Составляем и
решаем задачу по картинке». Практическое задание
«Измеряй и черти» (работа с линейкой и карандашом).
Игровое упражнение
«Дорисуй шарики» (уравнивание количества предметов).
4 неделя. занятие № 17. «Числа и цифры 1 - 13, знаки +, - .
Логическая задача на установление закономерности
Задачи: познакомить с числом и цифрой 13, уточнить знания
о счётной единице «десяток». Упражнять в решении задачи и
примеров, в записывании решения и чтении математической
записи.
Примерные виды деятельности: Д/упражнение «Сколько
карандашей у мышки» (на получение числа 13). Рисование
числа 13 по точкам. Составление и решение задачи по
рисунку на получение числа 13. Игровое упражнение
«Соедини правильно» (на внимание и счёт). Логическая
задача «раздели круг» (разделить круг, используя
замеченную закономерность: первый круг целый, в торой
разделён на 2 части, 3-й на 3; на сколько частей разделить
следующий?) Рисование фигуры собачки из треугольников и
четырёхугольников. Подсчёт фигур, сравнение, каких фигур
больше.

- Упражнение: записывание и
решение примеров, счёт с помощью
счётного материала.
- «Пластилиновое письмо»:
число11,12.
- Д/и «Наряжаем математическую
ёлочку» (выкладывание «гирлянд» из
геометрических фигур в
определённой последовательности,
развитие способности устанавливать
закономерность).
- Д/и с блоками Дьенеша
«Украшаем ёлочку мы в
просторном доме» (на развитие
умения читать кодовое обозначение
геометрических фигур и находить
соответствующий блок). Е. Панова,
с.15.
- Развивающее задание «Двигаемся
по карте» (движение по группе в
поисках «клада» по стрелке, с учётом
схематического изображения
последовательности действий).
- «Пластилиновое письмо»: цифры
11, 12.
- Д/и с блоками Дьенеша «Алгоритм»
(на закрепление знаний о
геометрических фигурах и их
признаках, развитие умений
размещать блоки в заданной
последовательности). Е. Панова, с.24.

Январь
Работа с семьёй:
Приглашение родителей к просмотру Н.О.Д. по развитию математических представлений

- На прогулке:
рисование на снегу
цифры 11,12; рисование
на снегу цепочки
геометрических фигур
(усвоить
закономерность их
последовательности
и продолжить
цепочку).

- Д/и с блоками
Дьенеша
«Украшаем ёлочку мы
в просторном доме»

- На прогулке:
записывание на снегу
математических
примеров на состав
числа 11 и 12.

- Д/и с блоками
Дьенеша
«Алгоритм».

Изменения в РППС:
1. Карточки с цифрами 11,12,13,14. Карточки с контурным изображением данных цифр для рисования, обведения (на каждого ребёнка).
2. Игры «Дроби», «Геоконт», «Квадрат», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра».
Январь
2 неделя. занятие № 18. «Порядковый счёт. Состав числа
13 из двух меньших. Соотношение целого и частей».
Задачи: Развивать умения старших дошкольников в решении
примеров и в счёте, в использовании всех известных
математических знаков.
Примерные виды деятельности: Задание «Напиши
правильно» (написать такие числа, с помощью которых
получен указанный ответ; расставить знаки). Игровое
упражнение «Помоги Незнайке» (расстановка пропущенных
математических знаков в примерах). Игровое упражнение на
внимание и умение сравнивать «Слушай, смотри, делай».
Логическая задача «Сколько детей спряталось?».
3 неделя. занятие № 19. «Решение примеров.
Ориентировка в пространстве. Овал. Логическая задача
на установление закономерности.
Задачи: Познакомить дошкольников с числом 14. Закрепить
знание о днях недели. Упражнять в решении логических
задач, способствовать развитию зрительного восприятия.
Воспитывать способность принимать и выполнять учебную
задачу.
Примерные виды деятельности: Игровое практическое
задание на составление числа 14 (10 флажков на верхней
верёвочке, 4 на нижней). Рассматривание цифры 14.
Рисование цифры по точкам. Д/и «Дни недели». Логическая
задача «Сколько детей наденут варежки?». Игровое
упражнение на внимание «Найди 9 отличий».
4 неделя. занятие № 20. «Знаки <, >. Логическая задача на
анализ и синтез. Знакомые геометрические фигуры.
Порядковый счёт».
Задачи: Продолжать учить считать по образцу и названному
числу, понимать и составлять арифметические задачи;
упражнять в умении составлять число 14 из двух меньших,
развивать способность конструктивно мыслить, понимать
учебную задачу и выполнять её самостоятельно.

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- «Пластилиновое письмо»:
установление знаков <, >, = между
двумя числами.
- Д/и «Времена года» (представления
о времени).
- Д/и с палочками Кюизенера
«Подбери цифру» (на умение
соотносить количество с цифрой). Е.
Панова, вып.2, с.13.

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- На прогулке:
активизирующее
общение «Что ближе, а
что дальше, что выше, а
что ниже?» (развитие
пространственной
ориентации).

- Упражнение на записывание
результатов вычисления с помощью
цифр и математических знаков.
- Д/и с блоками Дьенеша «Рассели
жильцов» (развивать умение
классифицировать и обобщать,
обобщать геометрические фигуры по
признакам, развивать ориентировку в
пространстве).

- Д/и на познание зависимостей и
отношений «Логические цепочки».
- Упражнения на состав числа: из
единиц, из двух меньших, из десятка
и единиц.
- Д/и с блоками Дьенеша «Алгоритм»
(размещение блоков в определённой
последовательности). Е. Панова, с.24.

Самостоятельная
деятельность
- Д/и на освоение
понятий «целое часть»: «Дроби»,
«Геоконт».
- Игры на
плоскостное
моделирование
«Танграм», «Кубики
для всех»,
«Вьетнамская игра».
- Д/и с блоками
Дьенеша
«Алгоритм».

- В ходе режимных
моментов: сравнение
множеств используемых
предметов (чего больше,
чего меньше).

- Игры на воссоздание
и изменение по цвету
и форме «Цветное
панно», «Маленький
дизайнер».
- Д/и на познание
зависимостей и
отношений

Примерные виды деятельности: Игровое задание «Посчитай
и нарисуй» (нарисовать в нижней части листа снежинок
столько, чтобы вместе их стало 14 и т.д.); Задание
«Составляем и решаем задачу» (по картинке). Логическая
задача. Игра «Помоги мальчикам» (на решение примеров и
применение знаков). Игровое упражнение «Дорисуй»
(дорисовать прямоугольники так, чтобы получились разные
предметы).

- Д/и с палочками Кюизенера
«Цветные числа» (закрепление счёта
в пределах 10).

«Логические
цепочки».

Февраль
Работа с семьёй:
Консультация «Что такое палочки Кюизенера и как они развивают дошкольников».
Изменения в РППС:
1. Карточки с изображением разного количества снежинок в различных количествах (для дорисовывания до количества 14) на каждого ребёнка.
2. Сюжетные картинки для составления задач на состав числа 14.
3. Различный счётный материал.
4. Наборы цифр от 1 до 16 (3 набора на каждого ребёнка).
5. Счётные палочки на каждого ребёнка.
Февраль
1 неделя. занятие № 21. «Числа и цифры от 1 до 15.
Логическая задача на установление закономерности.
Ориентировка во времени - дни недели».
Задачи: Познакомить дошкольников с образованием числа
15, с цифрой 15. Конкретизировать представление о десятке
как о счётной единице. Развивать конструктивные
способности посредством моделирования изображения из
геометрических фигур.
Примерные виды деятельности: Игровое упражнение
«Слушай, считай, записывай» (образовательная ситуация на
получение числа 15). Графическое упражнение: рисование по
точкам цифры 15. Игровое упражнение «Допиши и соедини
правильно» (написать пропущенные цифры в пустые
квадраты и соединить карточки с предметами в
соответствующем количестве). Д/и «Кошка из
геометрических фигур».
2 неделя. занятие № 22. «Порядковый счёт. Число 15.
Сравнение смежных чисел. Квадрат. Логические задачи
(разные)».

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Д/и на познание зависимостей и
отношений «Логические цепочки».
- Д/и с палочками Кюизенера «Кто,
где живёт» (закреплять
представление о составе числа 6 из
единиц и двух меньших чисел;
развивать умение выявлять наличие
нескольких признаков). Е. Панова,
вып.2, с.15
- Д/и с блоками Дьенеша» Рассели
жильцов» (на умение
классифицировать и обобщать
фигуры по признакам, упражнять в
счёте). Е. Панова, с. 25.

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- В ходе трудовых
поручений (уборка
игрушек) упражнение в
порядковом счёте
игровых пособий и
игрушек).

- Д/и на познание зависимостей и
отношений «Логический поезд».
- Д/и с блоками Дьенеша

- На прогулке:
рисование круга,
квадрата на снегу,

Самостоятельная
деятельность
- Д/и с блоками
Дьенеша
«Кроссворды с
блоками, или Угадай,
что получится».

- Д/и «Волшебный
квадрат»
(соотношение целого

Задачи: Упражнять в установлении отношений между
числами в числовом ряду; совершенствовать умения решать
примеры в пределах 15.
Примерные виды деятельности: Игровое графическое
задание «Обведи правильно» (обвести числа, которые
меньше 10, зелёным карандашом, а те, которые больше 10 красным). Упражнение на решение примеров по содержанию
ст. М.Мышковской. Решение логической задачи. Игровое
упражнение «Дорисуй овалы» (до изображения
определённых предметов).
3 неделя. занятие № 23. «Число 16. Задачи на плоскостное
моделирование и трансформирование. Графические
навыки, внимательность».
Задачи: Познакомить дошкольников с образованием числа
16; совершенствовать умение измерять линейкой, записывать
результаты измерения. Упражнять сравнивать предметы по
величине и понимать время по часам.
Примерные виды деятельности: Игровая образовательная
ситуация «Знакомимся с образованием числа 16» с помощью
счётных палочек.
Обведение цифры 16. Упражнение на использование линейки
(измерить высоту коробки и записать цифрой результаты
измерения). Игровое упражнение «Нарисуй правильно время
на часах» (по тексту шуточного ст. «Кот Антипка жил у нас».
Логическая задача с использованием картинок.
4 неделя. занятие № 24. «Цифры и числа от 1 до 16.
Состав числа 16 из двух чисел.
Логическая задача на установление закономерности.
Круг, трапеция, треугольник. Квадрат».
Задачи: Продолжать активизировать мыслительные процессы
путём отгадывания математических загадок. Упражнять
детей в применении математических знаков +. -. Закреплять
представление о составе чисел.
Примерные виды деятельности: Упражнение «Отгадай
загадку». Игровое упражнение «Помоги Незнайке написать
знаки». Игровое графическое упражнение «Дорисуй
правильно» (сосчитать геометрические фигуры в каждом
ряду и записать результат; дорисовать каждых
геометрических фигур столько, чтобы их стало по 9 в каждой
группе). Игровое графическое упражнение «Дорисуй
треугольники» (дорисовать треугольники так, чтобы

Головоломка «Треугольник»
(закрепление умения составлять
целое из частей). Е. Панова, с.26.
- Д/и на овладение действиями
моделирования на плоскости и
объёме. Игры «Чудо-соты»,
«Маленький дизайнер», «Кубики для
всех».
- «Пластилиновое письмо»: цифры 10
- 15.
- «Пластилиновое письмо»: цифра 16.
- Упражнение на закрепление состава
числа 16 из двух меньших чисел, из
десятка и шести.
- Упражнения на измерение
предметов линейкой и фиксирование
результатов с помощью знакомых
цифр.
- Д/и с палочками Кюизенера «Весы»
(на понимание отношений между
числами натурального рядя:
«больше», «меньше», «больше
на...», «меньше на...». Е. Панова,
вып.2, с.16.

деление фигуры на
части графическим
способом.

и частей).
- «Пластилиновое
письмо»: цифры 7,8,9.
- Д/и с блоками
Дьенеша» Рассели
жильцов»

- На прогулке:
рисование на снегу
трапеции разных
размеров,
преобразование
рисунков в какой- либо
предмет (домик,
лодочка, машинка).

- «Пластилиновое
письмо»: цифра 10.
- Д/и на познание
зависимостей и
отношений
«Логический поезд».
- Д/и с палочками
Кюизенера «Подбери
цифру».

- Д/и «Красивый платок для
мамочки» (развитие способности
ориентироваться на листе бумаги и
подбирать геометрические фигуры по
словесной инструкции взрослого».
- Игровое задание «Найди 8 отличий
в двух похожих маминых платьях»
(развитие внимания).

- На прогулке:
сравнение окружающих
объектов по длине и
высоте (тропинки,
забор, здания, кусты).

- Д/и на познание
зависимостей и
отношений
«Логический поезд».
- Д/и с блоками
Дьенеша Головоломка
«Треугольник».
- «Пластилиновое
письмо»: цифра 16.

получились предметы).

Март
Работа с семьёй:
1. Привлечение семей к пополнению и обновлению цифр, знаков, счётного материала и наглядности по математическому развитию дет ей.
Изменения в РППС:
1. Развивающие игры «Прозрачный квадрат», «Геоконт», «Математический планшет», «Играем вместе», «Прозрачный квадрат».
2. Плоскостные изображения цветов «подснежники», «календула» как счётный материал.
3. Карточки с изображением нескольких треугольников (для дорисовывания) на каждого ребёнка.

Март
1 неделя. занятие № 25. «Решение задач. Соотнесение
числа и цифры 17. Знаки -, +. Графические навыки».
Колесникова 21.
Задачи: Познакомить детей с образованием числа 17; учить
решать примеры в пределах второго десятка; упражнять в
счёте по названному числу и образцу; уточнить
представления детей об отношениях меду числами и о
преобразовании неравенства в равенство.
Примерные виды деятельности: Игровая образовательная
ситуация на образование числа 17. Рисование цифры 17 по
точкам. Игровое упражнение «Какие примеры решал
снеговик?». Игровое упражнение «Нарисуй правильно» (счёт,
сравнение по количеству, уравнивание неравенства).
Логическая задача «Нарисуй недостающий кораблик»
(нарисовать недостающий четвёртый кораблик, используя
установленную закономерность (кораблик, у которого один
кружок и один квадрат, потому что у каждого нарисованного
кораблика на один квадрат и кружок меньше, чем у
предыдущего).
2 неделя. занятие № 26 «Решение задач на сложение и
вычитание. Порядковый счёт с 1 до17. Логическая задача
на анализ и синтез. Счётные палочки».
Задачи: продолжать знакомить с составом числа 17;
упражнять в определении расположения предметов на листе
бумаги. Примерные виды деятельности: Игровая
образовательная ситуация «продолжаем знакомиться с
образованием числа 17. Д/и «Продолжи узор» (установление
закономерности расположения и чередования
геометрических фигур). Д/и «Слушай и рисуй» (рисование

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Р/и на освоение отношений «целое часть»: «Прозрачный квадрат»,
«Геоконт».
- Игровое задание на умение
определять количество и сравнивать
группы предметов по количеству:
«Подснежники и календула»
(посадить на полянке «цветы» так,
чтобы подснежников было больше, а
календулы меньше).
Д/и с блоками Дьенеша «Собачка»
(на умение кодировать и читать
кодированные изображения блоков;
развитие внимания и мышления).
- Е.Панова, с.27.

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- На прогулке: задания
на внимание и
способность сравнивать:
«найдите, чего больше,
чего меньше», «что
дальше, что ближе».

- «Пластилиновое письмо»: цифры 11
- 18.
- Составление и решение задач по
наглядному материалу (в пределах
второго десятка).
- Д/и «Положи предмет так, как
услышал» (ориентировка в
пространстве).
- Д/и с блоками Дьенеша «Мишка»
(на умение кодировать и читать

- При подготовке к
Н.О.Д. - поручения
детям, связанные с
ориентировкой в
пространстве и
закрепление понятий
«влево», «вправо».

Самостоятельная
деятельность
- Р/и на освоение
отношений «целое
- часть»:
«Прозрачный
квадрат»,
«Геофон»,
«Математический
планшет».
- Д/и с блоками
Дьенеша «Собачка».

- Блоки Дьенеша
«Собачка»,
«Мишка».

нужного предмета в указанной части листа и по отношению к
другим нарисованным предметам, восприятие инструкции на
слух). Д/и «Будь внимательным» (найти отличия между
клоунами и закрасить столько кружков, сколько имеется
отличий). Игровое графическое задание «Рисуем собачку из
геометрических фигур».
3 неделя. занятие № 27. «Решение примеров на сложение
и вычитание. Состав числа18 из двух меньших.
Ориентировка в пространстве. Графические навыки.
Круг. Прямоугольник».
Задачи: познакомить с составом числа 18; упражнять в счёте
по названному числу; закреплять умения понимать
отношения между числами в числовом ряду; упражнять в
решении задач, примеров и применении математических
знаков; развивать логическое мышление в ходе упражнений
на установление закономерностей. Примерные виды
деятельности: Игровая образовательная ситуация
«Знакомимся с образованием числа 18»; рисование по точкам
цифры 18. Игровое упражнение «Помоги животным
правильно подобрать цифру» (написать в кружочки
животным цифры так, чтобы при их сложении получилось
число 8). Д/и «Нарисуй правильно и сравни» (счёт,
сравнение, запись с помощью примеров). Логическая задача
«Нарисуй цветок» (установление закономерности дорисовать четвёртый цветок, у которого 4 лепестка и 4
листочка, потому что у каждого последующего цветка
прибавляется по одному лепестку и одному листочку). Д/и с
геометрическими фигурами «Посчитай вершины, стороны,
углы
4 неделя. занятие № 28. «Соответствие между цифрой и
количеством. Знаки <, >, =. Ориентировка во времени дни недели. Логическая задача на установление
закономерности. Круг, прямоугольник, трапеция,
треугольник».
Задачи: Закрепить представления о составе числа 18,
упражнять дошкольников в умении записывать способы
образования данного числа с помощью примеров;
конкретизировать представления о последовательности
времён года.
Примерные виды деятельности: Игровая образовательная
ситуация «Знакомимся с образованием числа 18» (по ст. В.

кодированные изображения блоков;
развитие внимания и мышления).

- Д/и с палочками Кюизенера «Весы»
(на понимание отношений между
числами). Е. Панова, вып.2, с.16.
- Д/и на освоение умений
преобразования «Игровой квадрат»,
«Змейка».
- Д/и с блоками Дьенеша «Бабочка
- 1». Е. Панова, с.29.
- Сюжетно-дидактическая игра «В
магазине» (на умение набирать и
обменивать монеты, исходя из
практической задачи - купить что- то,
разделить поровну и т.п.).

- При подготовке к
Н.О.Д. - поручения
детям, связанные с
ориентировкой в
пространстве и
закрепление понятий
«впереди», «позади»,
«между», «напротив».

- «Пластилиновое
письмо»: ручейки
разной ширины.
- Д/и с палочками
Кюизенера «Весы»

- Игры-головоломки с
использованием счётных палочек.
- Упражнения на счёт и
использование математических
знаков >, <, =.
- Д/и - Д/и с блоками Дьенеша
«Бабочка - 2». Е. Панова, с.30.
- Д/упражнение на обследование и
сравнение куба и шара.

- В ходе всех режимных
моментов
- акцент внимания
детей на
последовательность
(порядок) расположения
предметов в группе, в
игровых зонах.

- Игры - головоломки
с использованием
счётных палочек.
- Изображение узоров
из геометрических
фигур на бумаге в
клетку.
- Д/и с блоками
Дьенеша «Бабочка
- 1».

Гудимова «Восемнадцать ярких птичек». Решение примеров
в пределах второго десятка. Загадка «Когда это бывает» и
графическое задание (закрасить жёлтым, синим, зелёным и
красным цветом квадрат в правом нижнем углу картинок с
изображением соответственно осени, зимы, весны и лета).
Задание на ориентировку на листе бумаги «Дорисуй
картинку».
5 неделя. занятие № 29. «Познакомить с числом
19.Решение задач на сложение и вычитание. Логическая
задача на анализ и синтез. Четырёхугольники.
Шестиугольник».
Задачи: Познакомить детей с числом 19. Уточнить знания о
составе числа 10 из двух меньших. Развивать способность
сравнивать предметы по величине, использовать результаты
сравнения.
Примерные виды деятельности: Игровая образовательная
ситуация «Знакомимся с образованием числа 19». Рисование
цифры 19 по точкам. Игровое задание «Считай и цифрой
обозначай» (счёт и фиксирование результатов с помощью
цифр). Игровое графическое задание «Дорисуй шарикам
ниточки» (к уменьшающимся по размеру шарикам
дорисовать нитки так, чтобы они были разной длины и
уменьшались по длине по мере уменьшения величины
шарика). Логическая задача «Сколько утят получили
сапожки в подарок от ёжика».

- Д/и с геометрическими фигурами
«Созвездия из геометрических
фигур», «На какую фигуру похоже
созвездие» (на освоение обобщения
«четырёхугольники»,
«пятиугольники»,
«шестиугольники»).
- Д/и «Месяцы и времена года» (на
ориентирование во времени).
- Д/и «Астрономы» (сколько звёзд
больших, сколько маленьких; отправь
космический корабль по заданной
инструкции и т.п.)

- При подготовке к
Н.О.Д. - поручения
детям, связанные с
ориентировкой в
пространстве и
закрепление понятий
«влево», «вправо», «за».
«перед»,
«над», «выше», «ниже».

- Д/и с блоками
Дьенеша «Бабочка
2».

Апрель
Работа с семьёй:
Привлечение семей к обновлению и пополнению счётного, дидактического и наглядного материала в соответствии с содержанием Н.О.Д. и различных
видов детской деятельности.
Изменения в РППС:
1. Карточки с парами цифр, между которыми пустая клетка (для вписывания знаков >, <, =.
2. Карточки с рисунками для составления задач на сложение и вычитание.
3. Карточки с изображением различных четырёхугольников.
4. Наборы цифр 2-го десятка.
НОД
1 неделя. занятие № 30. «Решение задач на вычитание.
Соответствие между числом и цифрой. Ориентировка во

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Д/и «Космонавты» (развитие
способности ориентироваться в

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- На прогулке:
наблюдение и общение

Самостоятельная
деятельность
- Д/и с палочками
Кюизенера «Больше -

времени - части суток. Графические навыки.
Треугольники. Понятия «большой», «поменьше», «самый
маленький».
Задачи: Уточнить представления дошкольников и числе 19.
Продолжать упражнять в измерении предметов линейкой,
продолжать развивать мыслительные операции анализа и
синтеза в процессе решения логических задач.
Примерные виды деятельности: Игровая образовательная
ситуация «Знакомимся с образованием числа 19». Рисование
цифры 19 по точкам. Игровое упражнение «Дорисуй
квадраты» (превращение квадратов в предметы путём
дорисовывания). Игровое задание «Куда зайчик придёт
скорее» (на измерение дорожек для зайчика от ёлки до дома).
Графическое упражнение «Рисуем лошадку из
прямоугольника и треугольников». Игровое задание «Кто
какой предмет выкладывал» (рассмотреть изображения светофор и цыплёнок, назвать, из каких геометрических
фигур они составлены и догадаться, кто из персонажей мишка или зайка - выложил их (персонажи нарисованы из
таких же фигур).
2 неделя. занятие № 31. «Решение задач.
Порядковый счёт до 20. Ориентировка во времени - дни
недели, времена года».
Задачи: познакомить с образованием числа 20, закрепить
понятие «два десятка». Учить считать в пределах второго
десятка. Развивать мыслительные операции анализа и
синтеза, устанавливать связи и отношения. Упражнять в
умении записывать условия задачи с помощью цифр и
математических знаков.
3 неделя. занятие №32. «Весело играем знания
закрепляем». Решение арифметических и логических
задач. Игры с счетными палочками.
Задачи: развивать внимание детей в ходе решения задачшуток, продолжать упражнять в решении логических задач,
способствовать развитию зрительного восприятия.
Воспитывать способность принимать и выполнять учебную
задачу.
Примерные виды деятельности: Игровое практическое
задание на составление числа 20 (10 шаров на верхней

комнате с использованием карты схемы, умения читать условные
обозначения).
- Д/и с палочками Кюизенера
«Больше - меньше» (закрепление
понимания отношений между
числами натурального ряда). Е.
Панова, вып.2, с.18).
- Д/и с блоками Дьенеша «бабочка
- 1», «Бабочка - 2».
- Дидактические упражнение на
обследование и сравнение цилиндра и
конуса.

«Какие геометрические
фигуры спрятались
вокруг?»

меньше».
- Игры - головоломки
с использованием
счётных палочек.

- Д/и «Исследуем знакомую группу
(зимний сад, изостудию)» (умение
двигаться по стрелке и простому
плану группы, поиск «сюрпризов»,
обозначенных на плане).
- Игра-конструирование «Строим
детский сад и детскую площадку
будущего» (развитие умения
применять знания о геометрических
телах и фигурах в практических
действиях)
Дидактическая игра на познание
зависимостей и отношений
«Логический поезд». Г головоломка
«Треугольник» (закрепление умения
составлять целое из частей). Игра
«Маленький дизайнер».
«Пластилиновое письмо»: цифра 20.

- На прогулке игровое
задание: «Посчитаем по
порядку всё, что
окружает детский
сад» (упражнение в
количественном и
порядковом счёте).

- «Пластилиновое
письмо»: цифры от 1
до 20,
математические
знаки.

-На прогулке: кто
больше насчитает
сосулек, задание на
внимание и способность
сравнивать: «найдите
чего больше, чего
меньше», «что дальше,
что ближе?»

Игры головоломки.
Пластилиновое
письмо. Игры со
счетными
палочками.

веревочке, 10 на нижней. Логическая задача «Сколько детей
наденут резиновые сапожки?». Логические задачи с
использованием картинок.

4 неделя. занятие № 33. «Математические загадки. Состав
числа 20. Ориентировка на листе бумаги. Логическая
задача на анализ и синтез. Круг. Овал. Треугольник».
Задачи: Обобщать умения дошкольников в решении задач,
примеров, закреплять графические навыки. Упражнять детей
в счёте в пределах второго десятка.
Примерные виды деятельности: Решение задачи «Сколько цветов
на столе?» (по рисунку составление условия задачи,
формулировка задачи, запись решения, решение). Игровое
упражнение «Где, чей домик?» (решение примеров, которое
позволит определить жителя каждого домика: номер дома
должен совпадать с результатом решения примера, который
держит персонаж). Игровое графическое упражнение
«Закрась правильно» (измерить длину коробки и записать
результат цифрой; измерить каждый карандаш и записать
результат цифрой; отложить в сторону только те карандаши,
которые влезут в коробку). Логическая задача «В каком
домике живёт мальчик» (если мальчик живёт не в самом
высоком доме и не в доме, в котором 3 подъезда, то в каком
доме он живёт). Графический диктант на слух. Упражнение
«Дорисуй узор» (на закономерность).

- Моделирование с помощью
геометрических фигур и
геометрических тел знакомых сказок.
- Игровые упражнения на счёт и
умение сравнивать множества
«Посчитать на память героев сказки»,
«В какой сказке героев больше, а в
какой меньше?»
- Д/и с палочками Кюизенера «Найди
дом для палочки». Е. Панова, вып.2,
с.18.
- Игровая образовательная ситуация
с блоками Дьенеша «Волшебные
ступеньки» (закрепление умения
обследовать геометрические тела:
куб, шар, конус, цилиндр;
закрепление умения описывать
фигуры с помощью блоков).

- В ходе уборки в
игровых уголках:
упражнение в
порядковом и
количественном счёте
игрушек

Май
Работа с семьёй:
1. Сообщение на родительском собрании «Наши успехи и затруднения в математическом развитии».
2. Помощь родителей в изготовлении наглядных и дидактических пособий для развития математических представлений.
Изменения в РППС:
1. Все знакомые геометрические тела.
2. Д/и «Разрезные картинки (из 8-10 частей, разных видов, на подгруппу детей).
3. Наборы плоскостных геометрических фигур разного размера, цвета для плоскостного моделирования.

- Моделирование с
помощью
геометрических фигур
и
геометрических тел
знакомых сказок.
- Д/и с палочками
Кюизенера «Магазин
игрушек» (счёт в
пределах 10, состав
числа).

1 неделя. занятие № 34. «Решение задач. Логическая
задача на установление закономерностей. Круг. Квадрат.
Треугольник».
Задачи: Обобщить умение пользоваться математическими
знаками, умение измерять объекты с помощью линейки и
фиксировать результаты измерения. Уточнять представление
детей о времени, упражнять в определении времени по часам
с точностью до получаса. Закреплять умение соотносить
количество предметов с цифрой в пределах двух десятков.
Примерные виды деятельности: Д/и «Помоги собачкам
правильно написать знаки» (провести линии от каждой
собачки к тому примеру, в котором надо написать знак,
который собачка держит). Задание на измерение предметов
линейкой. Разгадывание математической загадки. Игровое
упражнение «Соедини правильно» (соединить часы, которые
показывают правильное время).
2 неделя. занятие № 35. «Порядковый счёт.
Математические загадки. Ориентировка в пространстве.
Работа в тетради в клетку».
Задачи: Обобщить умение детей соотносить количество
предметов
с числом, закрепить знания о последовательности дней
недели, умение решать примеры в пределах второго десятка.
Примерные виды деятельности: Игровое упражнение по
тексту ст. С. Маршака «Плывёт, плывёт кораблик»
«Сосчитай и нарисуй». Д/и «Дорисуй правильно»
(нарисовать количество кружков на листке календаря
соответственно его порядковому номеру). Игровое
упражнение «Кто какой пример решал?» Д/упражнение на
закрепление знаний о геометрических фигурах «Рисуем
бабочку». Логическая задача «Закрась предмет».

Совместная деятельность в
различных видах детской
деятельности
- Д/и с блоками Дьенеша «Ромашка»
(с овалами и обручем) на развитие
умения операции классификации
блоков по 2-4 признакам с
использованием кодов и без них.
- Д/и «Разрезные картинки» (развитие
внимания), «Волшебные фигуры»
(моделирование из геометрических
фигур, развитие фантазии)

Образовательная
деятельность в
режимных моментах
- В ходе уборки
игрушек игровое
задание «Кто, сколько
уберёт» (ребёнок
относит и ставит на
место столько игрушек
или предметов, какая
цифра ему досталась».

- Игровая образовательная ситуация с
использованием блоков
Дьенеша «В гостях у друзей»
(закрепление разных способов счёта и
знаний об отношениях чисел; на
умение составлять изображения с
помощью блоков, закодированных
образно ассоциативными кодами). Е.
Панова, с.35.

- Измерение глубины
ручейков,
луж, оставшегося снега
с помощью условной
мерки.

Самостоятельная
деятельность
Игрыконструирования с
кубиками и
конструкторами по
схемам-образцам и по
замыслу.

- Д/и с блоками
Дьенеша
«Ромашка» (с овалами
и обручем) на
развитие умения
операции
классификации
блоков по 2-4
признакам с
использованием кодов
и без них.

3 неделя. занятие № 36. «Логическая задача - шутки на
анализ и синтез предмета сложной формы. Решение
примеров.
Задачи: Развивать внимание детей в ходе решения задачшуток, продолжать учить понимать учебную задачу и
выполнять её самостоятельно.
Примерные виды деятельности: Задачи-шутки на
внимательность и умение сосредоточиться на содержании
задачи. Отгадывание загадок на закрепление представлений о
времени (весенние месяцы). Решение математических
примеров.

- Игры на плоскостное
моделирование «Танграм», «Кубики
для всех».
- Игровое поисковое упражнение: как
определить, кого больше в нашей
группе - мальчиков или девочек?
Каких игрушек больше: кукол или
машинок?

- В ходе уборки
игрушек игровое
задание «Кто, сколько
уберёт» (ребёнок
относит и ставит на
место столько игрушек
или предметов, какая
цифра ему досталась».

- Д/и с палочками
Кюизенера «Кто, где
живёт».
- «Пластилиновое
письмо»: цифры и
знаки.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребёнка (что нас радует)
- Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится
впечатлениями.
- Организует
и
осуществляет
познавательно-исследовательскую
деятельность в соответствии с собственными замыслами.
- Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам,
моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет
системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных
предметах отличие, в разных - сходство.
- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их
проявления, изменения во времени.

Вызывает озабоченность и требует дополнительной индивидуальной
работы с ребёнком и совместных усилий педагогов и родителей
- Снижена познавательная активность, познавательный интерес не
проявляется.
- Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.
- Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и
экспериментирования.

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательного раздела «Ребёнок открывает мир
природы»
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и
разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и
неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.
Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов
и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки
предположений, формулирование результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных
климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года).
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и раз
вития, его цикличность на конкретных примерах.
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются,
дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).
Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве.
Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на
сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на
вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая
ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и
животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы
для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.
Тематически план непосредственно образовательной деятельности раздела «Ребёнок открывает мир природы»
Месяц

Неделя

Тема недели

Тема занятия

1

«День знаний»

«Путешествие в мир природы»

«Как прекрасен этот
мир»
(мы и тундра)
«Правила дорожные
детям знать положено»
«Наш любимый детский
сад»
«Осенняя пора, очей
очарованье…»
«Овощи. Огород»

«Как моя семья природу изучает?»

2
Сентябрь

3
4
5

Октябрь

1

Количес
тво
занятий
1

Сроки

1
5 занятий в месяц
«Безопасность в природе"
«Уголок природы в детском саду: о чём расскажет он детям?»

1
1

«По следам осени»

1

«Дары осени овощи и фрукты»

1

4 занятия в месяц

2

«Фрукты. Сад»
16 октября – Всемирный
день хлеба

1
«Какие бывают растения?»

3

«Лес. Деревья.
Кустарники»

«Что такое злаки?»

1

4

«Перелетные птицы»

«Как узнать птиц?»

1

1

«Домашние животные»

«Животные домашние»

1

2

«Дикие животные»

«Животные дикие»

1

3

«Природа Республики Коми»

1

4

«По улицам нашего
города»
«Моя Воркута»

«Природа Севера: чудеса Воркуты»

1

1

«Зимушка-зима»

«Зимние изменения в природе»

1

2

«Зимующие птицы»

«Покормите птиц зимой»

1

3

«Зимние забавы»

«Зимние изменения в природе» (ч.2)

1

4

«Новогодняя сказка»

«Если хочешь быть здоров»

1

2

«Вежливые ребята»

«Посадка лука и гороха»

1

3

«Квартира. Мебель»

«Лес - многоэтажный дом»

1

4

«В гостях у Снежной
Королевы»

«Север — царство льда и снега»

1

1

«У Лукоморья»

«Луг и парк - природные дома»

1

2

«Одежда. Обувь»

«Зимняя одежда оленеводов»

1

3

«Защитники
Отечества»
«Профессии наших

«Человек - часть природы»

1

« Мой папа – геолог»

1

Ноябрь

Декабрь

4 занятия в месяц

4 занятия в месяц

2 занятия в месяц

Январь

Февраль

4

4 занятия в месяц

пап»
«Как развиваются растения?»

1

2

«Международный
женский день»
«Профессии наших мам»

«Кто нам шьет одежду?»

1

3

«Времена года. Весна»

«Весна пришла, новостей принесла!»

1

4

«Первые цветы»

«Путешествие капельки»

1

5

«Птицы»

«Наши пернатые друзья»

1

1

«Космос»

«Планета Земля в опасности»

1

2

«Посуда»

«Человек - часть природы»

1

3

«Животные Крайнего
Севера»
«Животные жарких
стран»
«День победы»

«Животные жарких стран и Крайнего Севера»

1

«В пустыне не пусто!»

1

«Красная гвоздика – символ Победы»

1

«Транспорт. Профессии
на транспорте»
«Хочу все знать»

«Образцы неживой природы»

1

«Пищевые цепочки в лесу»

1

Лучик-лучик, пригревай!
Деток, солнышко,
встречай!

«Удивительные предметы»

1

1

Март

Апрель

4
1
2
Май

3
4

5 занятий в месяц

4 занятия в месяц

4 занятия в месяц

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной деятельности «Ребёнок открывает мир природы»
Месяц

Неделя
1
2

Сентябрь
3

4

Тема недели
«День знаний»

Тема занятия
«Путешествие в мир природы» - систематизировать и расширить представления о временах года,
некоторых их признаках.
«Как прекрасен этот «Как моя семья природу изучает?» - обеспечить эмоциональный настрой на бережное отношение и
интерес к природе; заинтересовать детей возможностями изучения природы, способствовать семейному
мир» (мы и тундра)
сплочению детей и взрослых.
«Правила дорожные
"Безопасность в природе" – продолжать знакомить детей с самыми распространёнными правилами
детям знать
экологически ориентированного поведения.
положено»
«Уголок природы в детском саду: о чём расскажет он детям?» - расширить представления
«Наш любимый

5

детский сад»
«Осенняя пора, очей
очарованье…»

дошкольников о том, что в детском саду есть условия для изучения природных явлений.
«По следам осени» - продолжать учить детей устанавливать связи между изменениями в неживой
природе и изменениями в жизни растений и животных. Воспитывать бережное отношение к растениям и
животным.
Сентябрь. Работа с семьёй:

Мир природы:
1. Информационная памятка «Роль семьи в экологическом воспитании и развитии кругозора дошкольников».
2. Привлечение семей к сбору иллюстративного материала «Природа летом», «Летний отдых на природе».
3. Рекомендации родителям по организации прогулки в выходной день (с точки зрения поисково-исследовательской деятельности в природе)
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстративный материал «Природа летом», семейные фотографии «Летний отдых на природе».
2. Пополненные коллекции природных материалов в уголках природы.
1

2
Октябрь

«Овощи. Огород»
7 октября - Всемирный
день улыбки
«Фрукты. Сад»

3

«Лес. Деревья.
Кустарники»

4

«Перелетные
птицы»

«Дары осени овощи и фрукты» - обобщить имеющиеся знания об осени как сезоне сбора урожая,
расширить знания об овощах и фруктах.

«Какие бывают растения?» - обобщить и углубить знания детей о характерных особенностях
растений как живых существ, об их разнообразии.
«Что такое злаки?» - Расширить представления воспитанников о злаках, в том числе – и о тех, из
которых изготавливается чёрный и белый хлеб, варятся каши и т.п.
«Как узнать птиц?» - формировать у детей обобщённое представление о птицах, как живых существах,
живущих на земле, на воде, которые умеют летать в воздухе, и имеющих типичное строение: две ноги,
два крыла, клюв, перья. Развивать умение устанавливать причинно – следственные связи различного
характера. Воспитывать интерес к природе.
Октябрь. Работа с семьёй:

Мир природы:
1. Привлечение родителей к сбору и пополнению иллюстративного материала «Птицы» («Птицы Севера», «Птицы средней полосы России», «Птицы жарких
стран»); «Фрукты и овощи России и жарких стран».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Д/и «Соберём целое из частей» (изображение овощей и фруктов из 5-6 частей).
2. Альбомы-раскраски «Овощи-фрукты».
3. Иллюстрации «Погода осенью», «Осенние сюжеты».
Социальный мир:
1. Рекомендации родителям «Какие правила вежливости должен знать ребёнок 6-7 лет?»
2. Включение в родительское собрание сообщение о сути игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте
«Животные домашние» - обобщение знаний о жизнедеятельности и повадках домашних животных.
1
«Домашние
животные»
«Животные дикие» - расширять представления детей о многообразии животных разных континентов
Ноябрь
2
«Дикие животные»
Земли. Формировать интерес к окружающей природе.
«Природа Республики Коми» - конкретизировать знания о многообразии природы родного края.
3
«По улицам нашего

4

города»
«Моя Воркута»

«Природа Севера: чудеса Воркуты» - конкретизировать и обобщить представления об особенностях
природы Крайнего Севера и родного города, воспитывать эстетическое отношение к красоте северной
природы.
Ноябрь. Работа с семьёй:

Мир природы:
1.Привлечение семей к пополнению иллюстративного материала с растениями по группам: травы, садовые цветы, кустарники, деревья, комнатные растения;
иллюстративного материала «Природа Республики Коми», «природа Воркуты», «Домашние животные» (живущие в квартире, живущие на подворье), «Дикие
животные» (лиса, волк, заяц, медведь, лось, кабан, белка), «Дикие животные тундры», «Дикие животные жарких стран»),
2.Участие семей в познавательно-речевом, практико-ориентированном проекте «Самодельная энциклопедия «Домашние и дикие животные»
3. Подбор материала и создание видеофильма «Природа Республики Коми».
4. Приглашение родителей на просмотр хода непосредственно образовательной деятельности по развитию кругозора и познавательно-исследовательской
деятельности в природе.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстрации «Дикие и домашние животные»
Схемы-модели «Для чего растению корень, стебель, листья», «Потребности растения», «Уход за растением»

Декабрь

1

«Зимушка-зима»

2

«Зимующие птицы»

3

«Зимние забавы»

4

«Новогодняя сказка»

«Зимние изменения в природе» - конкретизировать и обобщить имеющиеся у дошкольников знания о
сезонных изменениях в живой и неживой природе в связи с зимним периодом.
«Покормите птиц зимой» - способствовать пониманию детьми важности подкормки птиц в зимнее
время, формировать желание заботиться о них (развешивать кормушки, подкармливать птиц, наблюдать
за птицами, не мешая им). Развивать эмоциональную отзывчивость.
«Зимние изменения в природе» (ч.2) - развивать познавательную активность и исследовательскую
компетентность старших дошкольников в ходе изучения природы зимних явлений (снег, лёд)
«Если хочешь быть здоров» - Познакомить детей с использованием факторов природной среды для
укрепления здоровья человека, правилам поведения при простудных заболеваниях.
Развивать представления об использовании средств народной медицины при лечении простудных
заболеваний. Воспитывать желание заботиться о своём здоровье.
Декабрь. Работа с семьёй:

Мир природы:
1. Индивидуальные беседы «Успехи и трудности детей в познании мира природы: на что обратить внимание».
2. Консультация «Развивающие приёмы для экологического воспитания и развития ребёнка».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстративный материал «Зимняя погода», «Зимние явления природы», «Люди зимой», «Лес», «Озера», «Зимующие птицы»
2. Схема-модель «Что зимой бывает?».
3. Детская литература о зиме.
4. Увеличительное стекло, мерка (палка или шест) для измерения глубины снежного покрова.
Январь

2
«Вежливые ребята»

«Посадка лука и гороха» - продолжать расширять знания о трудовых процессах, связанных с
выращиваний растений, злаков

3

«Квартира. Мебель»

4

«В гостях у Снежной
Королевы»

«Лес - многоэтажный дом» - обобщить имеющиеся представления старших дошкольников о лесе как
сообществе живых существ и природных объектов
«Север — царство льда и снега» - формировать представление детей о климатических условиях
Крайнего Севера и тундры. Развивать умение устанавливать зависимость между температурой
воздуха и состоянием воды и почвы. Воспитывать любовь к родному краю.

Январь. Работа с семьёй:
Мир природы:
1. Участие родителей в изготовлении панно и макетов природных сообществ.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстративный материал «Лес», «Лесные обитатели», «Лесные растения».
2. Панно «Лес». Плоскостные фигурки птиц, животных, насекомых, обитающих в лесу, изображения лесных ягод, грибов, растений.
3. Панно или макет «Луг», «Парк», «Пустыня». Плоскостные или объёмные фигурки обитателей и растений.
1

«У Лукоморья»

2

«Одежда. Обувь»

3

«Защитники
Отечества»
«Профессии наших
пап»

Февраль

4

«Луг и парк - природные дома» - конкретизировать и расширить имеющиеся представления старших
дошкольников о луге и парке как сообществе живых существ и природных объектов
«Зимняя одежда оленеводов» - формировать у детей представление о зимней одежде и обуви
оленеводов. Рассказать, как называется одежда и обувь оленеводов. Дать знания о том, что прежде чем
сшить одежду и обувь для оленеводов, надо выделать шкуры и камусы оленей с помощью разных
приспособлений.
«Человек - часть природы» - обобщить представления детей о человеке как части природы и о его
отличии от животных.
« Мой папа – геолог» - обогащать и расширять знания детей о полезных ископаемых и их свойствах.
Формировать представления о профессии геолога,
Февраль. Работа с семьёй:

Мир природы:
1. Участие родителей в изготовлении панно и макетов природных сообществ.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстративный материал «Лес», «Лесные обитатели», «Лесные растения».
2. Панно «Лес». Плоскостные фигурки птиц, животных, насекомых, обитающих в лесу, изображения лесных ягод, грибов, растений.
3. Панно или макет «Луг», «Парк», «Пустыня». Плоскостные или объёмные фигурки обитателей и растений.
1
2

«Международный
женский день»
«Профессии наших
мам»

Март
3

«Времена года. Весна»

«Как развиваются растения?» - конкретизировать представления старших дошкольников о стадиях
развития растений (семечко, росток - появление стебля, листьев - рост растения)
«Кто нам шьет одежду?» - формировать у детей представление о труде взрослых в ателье, его
коллективном характере, взаимодействии модельеров, закройщиков, швей; познакомить с разными
видами тканей; развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между использованием
тканей и временем года.
«Весна пришла, новостей принесла!» (ч.1) - активизировать познавательно-исследовательский интерес
дошкольников, развивать наблюдательность детей, умение рассуждать, воспитывать эстетическое
отношение к природе, стремление видеть и находить прекрасное в природе.

4

«Первые цветы»

5

«Птицы»
1 апреля –
Международный день
птиц

«Путешествие капельки» - формирование представления о круговороте воды в природе; развивать
умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи; воспитывать бережное отношение
к воде.
«Наши пернатые друзья» - расширять представления детей о птицах (внешний вид, среда обитания и
т.д.), их разнообразие.
Март. Работа с семьёй:

Мир природы:
1. Участие родителей в сборе иллюстраций - репродукций картин художников о весне, фото «Весна в Воркуте».
2. Консультация «Опыты и эксперименты для развития дошкольника в домашних условиях.
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстративный материал «Весенние пейзажи», «Животные и растения весной», «Труд людей весной».
2. Схема-модель «Что весной бывает?», «Развитие растения».
3. Семена гороха, фасоли, луковицы.
4. Схема «Алгоритм посадки лука, гороха и т.п.».
Социальный мир:
1. Привлечение семей к изготовлению игровых атрибутов, атрибутов для ряженья, различных видов театров.
2. Консультация «Как и какие игрушки выбирать для ваших детей».

Апрель

1

«Космос»

2

«Посуда»

3

«Животные Крайнего
Севера»

4

«Животные жарких
стран»

«Планета Земля в опасности» - формировать представление детей о том, что планета земля это
громадный шар; большая часть земного шара покрыта водой; есть несколько материков, два полюса; на
планете обитает много живых существ. Развивать представления о том, что планета сейчас в опасности.
Воспитывать гуманное отношение к природе, желание сберечь и сохранить красоту природы.
«Человек - часть природы» - обобщить представления детей о человеке как части природы и о его
отличии от животных.
«Животные жарких стран и Крайнего Севера» - расширять представление детей о разнообразии
животного мира. Дать детям знания о способах приспособления животных к условиям проживания, о
зависимости внешнего мира от среды обитания.
«В пустыне не пусто!» - познакомить старших дошкольников с особенностями природной зоны пустыни (ландшафт, растения, животные). Рассказать о способах приспособления живых существ к
жаркому, засушливому климату (верблюжья колючка, ящерицы, змеи, верблюд).
Апрель. Работа с семьёй:

Мир природы:

1. Участие родителей в сборе иллюстраций «Лекарственные растения».
2. Сбор рецептов «Природа для нашего здоровья».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Картинки «солнце», «вода», «ягоды», «овощи и фрукты», «злаки», «лекарственные растения».
2. Схема-модель «Развитие растения».
3. Семена овса и укропа.

4. Схема «Алгоритм посадки овса и укропа».
5. Схемы-модели для рассказывания «Птицы», «Рыбы», «Животные», «Насекомые».

Май

1

«День победы»

2

«Транспорт.
Профессии на
транспорте»
«Хочу все знать»

3

4

Лучик-лучик, пригрев
ай! Деток, солнышко,
встречай!

«Красная гвоздика – символ Победы» - познакомить детей с историей красной гвоздики – символом
Победы, вечной Памяти героического подвига советского народа. Воспитывать уважительное отношение
к историческому прошлому страны
«Образцы неживой природы» - развивать умения детей выявлять свойства материалов неживой
природы: песка, глины, камней.
«Пищевые цепочки в лесу» - формировать у детей представление о взаимосвязи обитателей леса растений и животных, их пищевой зависимости друг от друга. Развивать умение выстраивать
«Пищевые цепочки». Воспитывать гуманное, экологически целесообразное отношение к природе.
«Удивительные предметы» - учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами
природы и находить между ними общее (то, что не дала человеку природа, он придумал сам).
Май. Работа с семьёй:

Мир природы:

1.Привлечение семей к пополнению иллюстративного материала «Красоты природы».
Изменения в развивающей предметно - пространственной среде:
1. Иллюстративный материал «Красота природы», «Лекарственные травы».
2. Схема-модель «Птицы весной»
3. Коллекция: почва, песок, глина, камешки.

Результаты образовательной деятельности «Ребенок открывает мир природы»
Достижения ребёнка (Что нас радует)
- У ребёнка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо
ориентируется в правилах поведения в природной среде, старается
придерживаться их в своей деятельности.
- Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг
объектов, явлений природы не только ближайшего окружения
- Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию способов
познания, осуществления наблюдения, эксперимента без поддержки взрослого.
- С удовольствием, по собственной инициативе, общается с живыми
существами, наблюдает за проявлениями их жизни.
- Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях
как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями,
откликается на предложение взрослого помочь живому.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей
- Для ребёнка характерно отсутствие интереса и выраженной положительной
направленности отношения к природным объектам.
- Ребёнок действует в природе неосознанно, часто присоединяется к
неправильным, негативным поступкам других. Не реагирует на негативную
оценку его действий со стороны взрослого. Не обращает внимания на замечания.
- Представления о природе поверхностны, часто ошибочны.
- Не проявляет готовности и желания ухаживать за растениями и животными.

- Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывает,
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет).

Тематический план непосредственно образовательной деятельности раздела «Формирование первичных представлений о себе,
других людях, малой Родине и Отчизне»
Месяц

Неделя

Тема недели

Тема занятия

1

«День знаний»

«Азбука денег»

«Как прекрасен этот
мир»
(мы и тундра)
«Правила дорожные
детям знать положено»
«Наш любимый детский
сад»
«Осенняя пора, очей
очарованье…»
«Овощи. Огород»

«Знакомство с жизнью оленевода»

2
Сентябрь

3
4
5
1
2

Октябрь

Ноябрь

3

«Фрукты. Сад»
16 октября – Всемирный
день хлеба
«Лес. Деревья.
Кустарники»

Количес
тво
занятий

Сроки

1
1

«Кто такой примерный пешеход?»
«Взрослые и дети в детском саду»
«Я и мои друзья в детском саду: чем мы похожи, а чем
отличаемся?»
«История возникновения денег»
«Я расту. Я учусь. Я развиваюсь»

5 занятий в месяц
1
1
1
1
1

«Русская берёзка-символ России»

1

4

«Перелетные птицы»

«Человек - исследователь, первооткрыватель, созидатель»

1

1

«Домашние животные»

«Семейный бюджет»

1

2

«Дикие животные»

«Моя родина - Россия»

1

3

«По улицам нашего
города»

«Мы по городу идём»

1

4 занятия в месяц

4 занятия в месяц

Декабрь

4

«Моя Воркута»

«Мой родной город»

1

1

«Зимушка-зима»

«Виды денег» (монеты, банкноты, пластиковые карты)

1

2

«Зимующие птицы»

«Символика России»

1

3

«Зимние забавы»

«Про кого говорят – культурный человек?»

1

4

«Новогодняя сказка»

«Как можно поздравить родных и близких с Новым годом?»

1

2

«Вежливые ребята»

«Путешествие в город Великий Устюг к Деду Морозу»

1

3

«Квартира. Мебель»

«Откуда стол пришел?»

1

4

«В гостях у Снежной
Королевы»

«Значение цвета в русской национальной одежде»

1

1

«У Лукоморья»

«Сначала зарабатываем – потом тратим»

1

2

«Одежда. Обувь»

«Люди разных стран»

1

3

«Защитники
Отечества»
«Профессии наших
пап»

«Наши защитники»

1

«Какими должны быть солдаты?»

1

4 занятия в месяц

2 занятия в месяц

Январь

Февраль

4

Март

1

«Международный
женский день»

«Женский день. 8 марта»

1

2

«Профессии в сфере экономики»

1

3

«Профессии наших
мам»
«Времена года. Весна»

1

4

«Первые цветы»

««Что делают взрослые, чтобы дети росли умными, сильными,
весёлыми?»
«Полезная еда и витамины»

4 занятия в месяц

5 занятий в месяц

5

«Птицы»

«Белый голубь, символ мира»

1
1

1

«Космос»

Первые в космосе»

1

2

«Посуда»

«Пошла муха на базар и купила самовар» или «Копейка рубль

1

Апрель

4 занятия в месяц

бережет»
3
4
1
2
Май

3
4

«Животные Крайнего
Севера»
«Животные жарких
стран»
«День победы»

1
«Организуем общее дело»
«Какие все разные»

1

«Моя страна - прекрасная Россия»

1

«Транспорт. Профессии
на транспорте»
«Хочу все знать»

«Путешествие на экономическую планету «Финансы»

1

«Школа - это целый мир»

1

Лучик-лучик, пригревай!
Деток, солнышко,
встречай!

«Волшебные слова»

1

4 занятия в месяц

Содержание образовательной деятельности «Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой Родине и
Отчизне»
Месяц

Неделя
1
2

3
Сентябрь

Тема недели

Тема занятия
«Азбука денег» (ознакомительное занятие) - познакомить детей с историей
возникновения денег, о том, что служило деньгами для древних людей; воспитывать представления о
«День знаний»
сущности таких нравственных категорий, как экономность, бережливость.
«Как прекрасен этот «Знакомство с жизнью оленевода» - Дать знания о том, что работа оленеводов важна и очень трудна.
Формировать знания о том, что главное дело оленеводов - это сохранить поголовье оленей (любовь к
мир» (мы и тундра)
оленям, выпас (корм, пастбища, охрана). Развивать у детей представления о культуре народов Севера.
«Правила дорожные
«Кто такой примерный пешеход?» - развивать представления о необходимости соблюдения детьми
детям знать положено» правил безопасного поведения на улице, уточнить и конкретизировать содержание известных правил.

4

«Наш любимый детский
сад»

5

«Осенняя пора, очей
очарованье…»

«Взрослые и дети в детском саду» - обобщить представление о том, как заботятся о детях в детском
саду взрослые люди, какие условия создают для них, как дети подготовительной группы могут
заботиться о малышах детского сада.
«Я и мои друзья в детском саду: чем мы похожи, а чем отличаемся?» - продолжать помогать детям
устанавливать добрые отношения между детьми, помочь заметить индивидуальность каждого ребёнка и
схожие черты.
Сентябрь.

Социальный мир:
1. Привлечение родителей к сбору иллюстративного материала «Я и моя семья»
2. «Такие похожие разные дети» (личные фото, картинки из интернета)

1

2

«Овощи. Огород»
7 октября - Всемирный
день улыбки
«Фрукты. Сад»

Октябрь
3

«Лес. Деревья.
Кустарники»

4

«Перелетные птицы»

«История возникновения денег» - познакомить детей с понятием «деньги» и историей их
возникновения
«Я расту. Я учусь. Я развиваюсь» - продолжать развивать самосознание ребёнка, понимание того, что
его любят, у него есть достоинства, собственные желания, которые учитывают окружающие. Помочь
понять, что он взрослеет, меняется, приобретает новые умения. Воспитывать уважение к другим людям.
«Русская берёзка-символ России» - познакомить детей с тем, что береза считается символом России,
олицетворением нашей Родины, гордостью нашего народа, Продолжать знакомить с ценными
свойствами березы и их использованием в народных промыслах, медицине и косметике.
«Человек - исследователь, первооткрыватель, созидатель» - расширять представление о
разнообразии социальных и профессиональных ролей человека.
Октябрь. Работа с семьёй:

Социальный мир:
1. Рекомендации родителям: «Какие правила вежливости должен знать ребёнок 5-6 лет?»
2. Памятка «Что ребёнок 6-го года жизни должен знать о себе?»
1
«Домашние животные» «Семейный бюджет» - расширять представления детей о семейном бюджете на примере своей семьи.
Повторить понятие «потребности человека», закрепить названия основных потребностей и что к
ним относится. Уточнить от чего зависят потребности человека;
«Моя родина - Россия» - закрепить знания детям о родном городе и крае: истории, символики,
2
«Дикие животные»
достопримечательностей, промышленных объектов и памятников. Расширить знания детей о России.
Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное, гордиться им.
Ноябрь
«Мы по городу идём» - расширять знания детей о понятии «улица», уточнить у детей знание своего
3
«По улицам нашего
адреса и адреса детского сада, развивать умение рассказывать об улице, на которой живет ребенок.
города»
Познакомить с историей улиц на примере улицы Чернова.
«Мой родной город» - углубить знания детей о своём городе, его объектах, имеющих
4
«Моя Воркута»
непосредственное отношение к жизни ребёнка.
Ноябрь. Работа с семьёй:
Социальный мир:
1. Памятка «Расскажите детям о России».
2. Консультации «О чём разговаривать с детьми».
1

«Зимушка-зима»

Декабрь

2

«Зимующие птицы»

3

«Зимние забавы»

«Виды денег» (монеты, банкноты, пластиковые карты) - Познакомить детей с разными видами
денег. Уточнить, обобщить и расширить знания детей о характерных особенностях монеты, банкноты,
пластиковой карты.
«Символика России» - закрепить и обобщить знания детей о государственных символах России.
Познакомить с гимном России. Воспитывать патриотические чувства - любовь к Родине, уважение к
флагу, гербу и гимну.
«Про кого говорят – культурный человек?» - расширять представления детей об основных,
общепринятых правилах вежливости; воспитывать стремление соблюдать данные правила.

4

«Новогодняя сказка»

«Как можно поздравить родных и близких с Новым годом?» - помочь детям осваивать способы
общения в конкретном случае (поздравление с Новым Годом), расширять кругозор в вопросах традиций
и праздников детей.
Декабрь. Работа с семьёй:

Социальный мир:
1. Памятка для родителей «Научим детей пользоваться предметами личной гигиены»
2. Консультация «Что и как дарить подарки».
2
«Путешествие в город Великий Устюг к Деду Морозу» - познакомить детей с историей Новогоднего
праздника, с традициями украшения новогодней елочки, обобщить представление детей о главном
«Вежливые ребята»
герое новогоднего праздника - Дедушке Морозе.
«Квартира. Мебель»
«Откуда стол пришел?» - рассказать воспитанникам о том, что любая вещь создана трудом многих
3
людей. Закрепить понятие «мебель» и материал, из которого изготавливают мебель. Познакомить с
процессом изготовления мебели, уточнение и расширение представлений детей о профессиях.
Воспитывать стремление бережно относиться к природе к предметам мебели. Воспитывать стремление
Январь
бережно относиться к природе к предметам мебели.
«Значение цвета в русской национальной одежде» - сформировать понятие, что цвет - это один из
4
«В гостях у Снежной
важных компонентов в русской национальной одежде. Учить ассоциировать цвет с природой,
Королевы»
душевным состоянием человека. Познакомить детей с особенностями цветовой гаммы костюма
Воронежской губернии. Развивать творческое воображение в создании цветовых гамм в русском
народном костюме. Воспитывать бережное отношение к наследию прошлого.
Январь. Работа с семьёй:
Социальный мир:
Привлечение семей к пополнению иллюстраций по теме «Тело человека».
1
«Сначала зарабатываем – потом тратим» - научить детей правильному отношению к
«У Лукоморья»

деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию. Сформировать
нравственные понятия – бережливость, честность, экономность, щедрость и т. д.

Февраль

2

«Одежда. Обувь»

3

«Защитники
Отечества»

4

«Профессии наших пап»

«Люди разных стран» - дать элементарные знания о разнообразии традиций и жизни людей разных
стран (названия стран, яркие внешние особенности, праздники, климат и занятия). Воспитывать
уважительное отношение к культуре и традициям других народов.
«Наши защитники» - продолжать расширять представления детей об армии, о родах войск, об
особенностях военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко
стрелять, преодолевать препятствия и т.д.). Воспитывать чувство гордости за свою армию. Вызвать
желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов.
«Какими должны быть солдаты?» - дать представления о самых ярких нравственных качествах
представителей военных (сильные, смелые, закалённые; должны хорошо кушать; защищать свою
Родину).

Февраль. Работа с семьёй:
Социальный мир:
1. Привлечение семей к пополнению иллюстраций по теме «Занятия взрослых людей»
2. Организация фотовыставки портретов мам группы «Мамочка любимая»

1

2

Март

«Женский день. 8 марта» - формировать представления детей о празднике 8 марта, обогащать
словарный запас детей, учить отвечать на вопросы. Воспитывать в детях любовь к маме, бабушке,
сестре, воспитывать чувство доброты и благодарности.
«Профессии наших мам» «Профессии в сфере экономики» - формировать у детей представления о работе банков.
«Международный
женский день»

3

«Времена года. Весна»

4

«Первые цветы»

5

«Птицы»
1 апреля –
Международный день
птиц

«Что делают взрослые, чтобы дети росли умными, сильными, весёлыми?» конкретизировать представления детей о разнообразных действиях взрослых, направленных на заботу о
детях.

«Полезная еда и витамины» - познакомить детей с понятием, что такое «витамины», как
они обозначаются и их пользе для организма человека. Закрепить знания детей о
правильном и рациональном питании. Дать понятие, что такое система пищеварения, её
роли в жизни человека. Воспитывать у детей потребность быть здоровыми.
«Белый голубь, символ мира» - познакомить детей с понятиями: «Голубь – символ мира».
Формировать представления детей о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран, о
том, как важно жить в мире со всеми народами. Формировать у детей гражданскую принадлежность и
патриотические чувства.
Март. Работа с семьёй:

Социальный мир:
Привлечение семей к изготовлению игровых атрибутов, атрибутов для ряженья, различных видов театров
«Первые в космосе» - развивать познавательный интерес к космическим исследованиям. Воспитывать
1
«Космос»
уважение к труду космонавтов.
«Пошла муха на базар и купила самовар» или «Копейка рубль бережет» - познакомить детей с
2
«Посуда»
путями экономии расходов семейного бюджета.
Апрель
«Организуем общее дело» - учить детей организовывать и делать общее дело, соотносить свои
3
«Животные Крайнего
действия с действиями других, помогать товарищам, ориентируясь на результат.
Севера»
«Какие все разные» - дать детям представление о том, что на планете живут разные народности,
4
«Животные жарких
которые имеют свои язык, обычаи, культуру. Обогатить лексику детей словами «народности»,
стран»
«культура», «материки», «континенты» и т.д.
Апрель. Работа с семьёй:
Социальный мир:
1. Памятка «Ваши поступки - пример для подражания вашим детям».
2. Привлечение родителей к пополнению иллюстративного материала по теме «Моя страна - прекрасная Россия»
«Моя страна - прекрасная Россия» - воспитывать основы патриотизма, дать элементарные знания о
1
«День победы»
государстве.
2
«Транспорт. Профессии «Путешествие на экономическую планету «Финансы» (итоговое занятие) – закрепить
на транспорте»
знания детей по финансовой грамотности.
Май
3

«Хочу все знать»

«Школа - это целый мир» - воспитывать положительное отношение старших дошкольников к
будущей роли ученика, расширить представление о том, как организовано пребывание детей в школе.

4

Лучик-лучик, пригрев
ай! Деток, солнышко,
встречай!

«Волшебные слова» - развивать у детей понимание того, что волшебные слова делают человека
тактичнее, честнее, воспитаннее, что вежливость является важным составляющим качеством
воспитанного человека. Продолжать обучать детей формулам выражения вежливой просьбы,
благодарности. Воспитывать уважение друг к другу, к старшим, посторонним.
Май. Работа с семьёй:

Социальный мир:
1. Привлечение семей к оформлению группы к празднику День Победы;
2. Изготовление семейных плакатов - поздравлений.

Результаты образовательной деятельности раздела «Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой Родине и
Отчизне»
Достижения ребёнка (Что нас радует)
- Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к
жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни
страны.
- Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях,
личных предпочтениях и планах на будущее.
- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и
многообразию народов мира.
- Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя
действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны.
- Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об
истории города, страны.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей
- Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.
- Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.
- Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и
экспериментирования.
- Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с
неохотой отвечает на вопросы о них.
- Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе
ограничены, поверхностны.
- Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной
страны, не стремится рассуждать на эти темы.
- Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других
странах, жизни разных народов.

2.4. Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Самостоятельная деятельность
Образовательная
детей
деятельность в семье
непосредственно
образовательная деятельность
образовательная деятельность
в режимных моментах
Показ
Напоминание
Игры – развивающие, подвижные, Беседа
Экскурсии, наблюдение
Объяснение
со строительным материалом
Коллекционирование
Беседа
Обследование
Игры-экспериментирования
Просмотр видеофильмов
Занятия
Наблюдение
Игры
с
использованием Прогулки
Опыты, экспериментирование
Развивающие игры
дидактических материалов
Домашнее
Игровые упражнения
Игра-экспериментирование
Моделирование
экспериментирование
Игры – дидактические, подвижные Проблемные ситуации
Наблюдение
Уход за животными и

Проектная деятельность
Продуктивная деятельность
Проблемно-поисковые ситуации

Игровые упражнения
Рассматривание чертежей и схем
Моделирование
Коллекционирование
Проекты
Интеллектуальные игры
Тематическая прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая деятельность
Тематические выставки
Мини-музеи

Интегрированная
детская
деятельность:
включение ребенком полученного
сенсорного
опыта
в
его
практическую деятельность предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд в уголке природы
Продуктивная деятельность

растениями
Совместное конструктивное
творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные игры

2.5.Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия
для участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Формы работы с родителями по реализации образовательной области «Познавательное развитие»
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:
- Чему мы научимся (Чему научились),
- Наши достижения,
- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
3. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
4. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии наших
родителей», «Транспорт».
5. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Мой семейный герб», «Моя родословная»,
«Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др.
6. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
7. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.

2.6.Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности
Здоровьесберегающие технологии:
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.,
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни;
Организационно-педагогические технологии:
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, способствующую предотвращению состояний
переутомления, гиподинамии;
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания, организация мониторинга здоровья детей и разработка
рекомендаций по оптимизации детского здоровья;
Технологии проектной деятельности:
- развитие и поддержка творческой активности детей,
- создание условий для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над
проектом и возможности организовать ее последовательность.
Технологии исследовательской деятельности:
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на
один и тот же вопрос;
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;
- постановка проблемных задач.
Информационно - коммуникативные технологии:
- использование мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с
использованием видеофрагментов.
III. Организационный раздел
3.1.Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды
Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой «Познавательное развитие», начинается с создания
развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольной образовательной организации.
Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

-

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
уголок для сюжетно-ролевых игр;
уголок ряжения (для театрализованных игр);
книжный уголок;
зона для настольно-печатных игр;
выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
уголок природы (наблюдений за природой);
спортивный уголок;
уголок для игр с водой и песком;
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

3.3.Мониторинг освоения образовательной области «Познавательное развитие»
Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «досвидания», «спокойной ночи» (в
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома на улице и старается
соблюдать их.
- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек.
- Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого.
- Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.
- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.
- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых
играх.
- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности.
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

-







Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослыми сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может проводиться оценка индивидуального развития детей.
Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения
программного содержания рабочей программы образовательной области предусматривает планирование образовательных задач по итогам
педагогической диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого
ребенка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития.
Мониторинг освоения образовательной области «Познавательное развитие» представлен в Основной образовательной программе
дошкольного образования Учреждения.
3.4.Материально-техническое обеспечение программы:
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
соответствие правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Набор материалов
для первой младшей группы «Познавательное развитие»
Тип материала
Наименование
Количество
на
группу
Объекты
для Пирамидки (3-5 элементов), окрашенные в основные цвета
6 разные
исследования
в Напольная пирамида (из 6-7 элементов)
1
действии
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками, полусферами (5-7 8
элементов)
Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х цветов
4
Дидактический стол
1
Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы)
6-8
Матрешки (3 элемента)
5 разные

Образносимволический
материал

Доски-вкладыши (с основными формами)
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)
Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4-х цветов
Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная)
Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета)
Ящик с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел
Емкости с крышками разного размера и цвета (для сортировки мелких предметов)
Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, кнопки)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки,
дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.)
Набор для забивания: молоточек с втулочками (пластмассовые)
Набор шумовых коробочек (по Монтессори)
Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики,
барабан, резиновые пищалки, погремушки)
Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из тканей разной фактуры
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной
формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания — черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки разной конфигурации,
емкости разного размера, предметы-орудия — совочки, лопатки
Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе (реалистические изображения):
животные, животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода, игрушки
Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики
Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 частей), той же тематики
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками, разделенными на 2-4 части
Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой
Серии из 2-3 картинок для установления последовательности действий и событий
(сказочные, бытовые ситуации)
Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой),
крупного формата
Набор материалов «Познавательное развитие»

5 разные
1
8
3
1
1
4
3
5
2
1
по 1-2 каждого
наименования
1
1
1
по 1 набору каждой
тематики
5 разные
2-3 разные
3 разные
3 разные
5 разные
10-20 разные

для второй младшей группы
Тип материала
Объекты
исследования
действии

Наименование

Количество на
группу
для Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета
6-8 разные
в Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 элементов)
6-8
Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с крышками разной формы)
4-6
Матрешки (из 5-7 элементов)
3 разные
Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части)
6-8 разные
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными формами, разными по 10 разные
величине
Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)
2-3
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)
1
Набор объемных геометрических тел
1
Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
2-3
Сортировочный ящик с прорезями разной формы
1
Набор плоскостных геометрических форм
1
Мозаика разных форм и цвета, крупная
3
Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые)
1
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)
2-3
Панно с разнообразными застежками и съемными элементами
1
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 элементов)
1
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные игрушки, механические 5 разные
заводные)
Разноцветная юла (волчок)
1
Вертушки (ветряные)
4-6 разные
Музыкальная шкатулка
1
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, молоточки, трещотки и по 1 каждого
др.)
наимен.
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема (4- 1
5) и разной формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания — черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки разной конфигурации и 1
размера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки

Образносимволический
материал

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 4-6 в каждой группе:
домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,
овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода
Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам
(назначению предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика
Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей)
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали)
Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социобытовые
ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения)
Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей)
Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку - сказочной,
социобытовой)

по 1 набору
каждой
тематики
3-4 разные
5 разные
5-6 разные
1
4 разные
5 разные
5 разных
2-3 разные
2-3 разные
10 разные

Набор материалов «Познавательное развитие»
для средней группы
Тип материала
Объекты
исследования
действии

Наименование

Количество
группу
для Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных 1
в цветов и размеров)
Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)
Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей)
Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными формами (4-5
частей)
Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета)
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)
Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим
образцам (из 4-6 элементов)
Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм

1
6-8 разные
6-8 разные
1
1
2-3
1

на

Образносимволический
материал

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов)
Часы с круглым циферблатом и стрелками
Набор волчков (мелкие, разной формы)
Вертушки разного размера
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (механические заводные и
электрифицированные)
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов)
Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 элементов)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного
размеров (5-6) различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов
(тонет — не тонет), черпачки, сачки, воронки
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, емкости разного размера и
формы (4-5), предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций
Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): животные,
птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт,
профессии, предметы обихода и др.
Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же тематики, в том числе с
сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду),
ошибки (по смыслу)
Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы)
Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3)
последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина)
Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки,
литературные сюжеты, социобытовые ситуации)
Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей)
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата
Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)
Разрезные контурные картинки (4-6 частей)

2-3
1
1
1
4-5
10 разные
6-8 разные
3-4 разные
3-4 разные
1

1
по 1 наб.
тематики
6-8
5-10 разные
2-3 разные
2-3 разные
5-10 разные
2-3 разные
20-30
4-5 разные
8-10 разные
8-10 разные

каждой

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде 20-30 разных видов
отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного характера
По
возможностям
детского сада
Нормативно-знаковый Набор кубиков с буквами и цифрами
1
материал
Набор карточек с изображением предмета и названием
1
Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр
1
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
1
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями
1
Наборы моделей: деление на части (2-4)
2
Кассы настольные
4-5
Магнитная доска настенная
1
Набор материалов «Познавательное развитие»
для старшей и подготовительной групп
Материала
Наименование
Количество
на
группу
Объекты
для Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей)
3-4 разные
исследования
в Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на элементы и 2-3
действии
нерасчлененными) для составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика)
Танграм
1
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)
1
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам - длине, 3-4 разные
ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов
Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета)
1
Набор: счетные палочки Кюизинера
1
Набор пластин из разных материалов
1
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени сложности 3-4 разные
(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные (геометрические)
5-6 разные
Набор проволочных головоломок
2-3
Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе со схемами 5-6 разные
последовательных преобразований

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , "Уникуб" и т.п.)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и горизонтальных линий)
Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)
Действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов и т.п. (механические,
заводные, электрифицированные, с дистанционным управлением)
Система наклонных плоскостей для шариков
Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок
Термометр спиртовой
Часы песочные (на разные отрезки времени)
Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей)
Циркуль
Набор лекал
Линейки
Набор мерных стаканов
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
Счеты настольные
Набор увеличительных стекол (линз)
Микроскоп
Набор цветных (светозащитных) стекол
Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)
Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта
Набор для опытов с магнитом
Компас
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками)
Флюгер
Воздушный змей
Ветряная мельница (модель)
Набор печаток
Набор копировальной бумаги разного цвета
Коллекция минералов
Коллекция тканей

5-6 разные
3-4
1
1
не менее 10 разные
1
1
1
2
1
4-5
4-5
10
2-3
2-3
4-5
3-4
1
3-4
1
2-3
2-3
1
4-5
1
1
1
1
1
1
1

Образносимволический
материал

Коллекция бумаги
Коллекция семян и плодов
Коллекция растений (гербарий)
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные сосуды разной
конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц,
шлюзов, насосов
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для пересыпания и
транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием простейших
механизмов
Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых
отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды
строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.
Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условносхематических изображений
Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для
классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы)
Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и
реалистические истории, юмористические ситуации)
Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше —
сейчас(история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха
людей)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые)
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями
Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде отдельных бланков,
буклетов, настольно-печатных игр
Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7)
Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность - облачность)
Календарь настольный иллюстрированный
Календарь погоды настенный
Физическая карта мира (полушарий)
Глобус

1
1
1
1

1

по
1
набору
каждой тематики
до 10 разные
2-3 разные
5-10 разные
3-6 разные
3-4 разные
5-10 разные
3-6 разные
5-10 разных видов
1
1
1
1
1
1

Нормативно-знаковый
материал

Детский атлас (крупного формата)
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и видеоматериалы Коллекция
марок Коллекция монет
Разрезная азбука и касса
Магнитная доска настенная
Наборы карточек с цифрами
Отрывной календарь
Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами
Стержни с насадками (для построения числового ряда)
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)
Линейка с движком (числовая прямая)
Набор "лото": последовательные числа
Кассы настольные
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур
Наборы моделей: деление на части (2-16)

1
по возможностям
д/с
4-5
1
4-5
1
4-5
1
4-5
1
2
1
4-5
3-4
6

3.5.Программное методическое обеспечение
1. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. И др. Образовательная область «Познание». Как работать по программе «Детство»: учебнометодическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; М. : ТЦ «СФЕРА», 2013. - 304 с.
2. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста: Учебнометодическое пособие / - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 80 с.
3. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. Авторы-составители: З.Михайлова, Т.И.Бабаева,
Л.М.Кларина,З.А.Серова - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-160 с.
4. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника.Опыты, эксперименты, игры. /сост. Н.В.
Нищева. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-240 с (библиотека ж. «Дошкольная педагогика»).
5. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. Авторы-составители: З.Михайлова, Т.И.Бабаева,
Л.М.Кларина,З.А.Серова - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-160 с.
6. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника .Опыты, эксперименты, игры. /сост. Н.В.
Нищева. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-240 с
7. Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир». С-Пб., «Детство-пресс», 2002г. (технология)
8. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». С-Пб., 2006г. (технология)
9. Михайлова З.А. «Математика от 3 до 7». С-Пб., «Детство-пресс», 2006г. (технология)

10. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста: Учебнометодическое пособие / - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 80 с.
11. Математика от 3 до 7 (сост. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе).
12. Логика и математика для дошкольников: методическое пособие (авт. В.А.Носова, Р.Л.Непомнящая).
13. Математика до школы (сост. З.А.Михайлова, Р.Л.Непомнящая).
14. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: книга для воспитателя детского сада.
15. Н.А.Смоленцева. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей.
16. Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет.
17. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени.
18. Математика - это интересно: пособие для занятий с детьми 2-3 лет; 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (сост. И.Н.Чеплашкина).
19. Универсальный дидактический материал «Блоки Дьенеша» и «Палочки Кюизенера»; проблемные ситуации.
20. Михайлова З.А. Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи - СПб.: Детство-пресс, 2003;
21. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. Методическое пособие - СПб.: Детство-пресс, 2004;
22. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова З.А., Непомнящая Р. Математика до школы /в 2 частях/ - СПб.: Детство-пресс, 2006;
Михайлова З.А.Игровые задачи для дошкольников - СПб.: Детство-пресс

