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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Образовательная программа по ознакомлению с окружающим миром 

«Здравствуй, мир!» (А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. 

Наумова) позволяет обеспечить познавательное развитие детей, гибко 

используя специфику деятельности детского коллектива и конкретных детей. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность и 

отличительные черты программы. 

      Одна из характерных черт современных дошкольников – 

любознательность. Дети постоянно задают вопросы и хотят получить ответы 

на них в тот же момент. Если взрослые не могут или не хотят объяснить 

детям то, что их интересует, их любознательность пропадает. Поэтому, на 

наш взгляд, единственный вариант знакомства детей с окружающим миром – 

научиться отвечать на любые вопросы детей. 

     Средством для решения этой задачи служит знакомство с элементарной 

целостной картиной мира. При таком подходе не важно, каким объѐмом 

знаний обладает человек, ведь все полученные им сведения будут храниться 

в порядке, их легко найти и ими легко будет пользоваться. Поэтому очень 

важно с самых первых шагов пребывания ребѐнка в детском саду и дома 

научить его целостному взгляду на мир, помочь ему представить пусть 

неполную, но целостную картину мира. 

      Мы хотим познакомить ребят с картиной мира для постижения мира в 

процессе накопления своего жизненного опыта. Поэтому процесс знакомства 

с окружающим миром, по нашему глубокому убеждению, должен сводиться 

к накоплению и истолкованию своего опыта. Это достигается тем, что дети с 

помощью взрослых учатся использовать знания, выполняя конкретные 

задания. Решение проблемных творческих задач – один из самых 

эффективных способов осмысления мира. При этом разнообразные знания, 

которые могут понять и запомнить дошкольники, не являются 

непосредственной целью образования данного уровня, а выступают, скорее, 

его побочным результатом. Ведь рано или поздно эти знания дети получат в 

школе, а вот познакомиться с целостной (с учѐтом возраста) картиной мира 

позже им гораздо труднее, так как они будут изучать мир раздельно на 

разных предметах. 

     Поскольку жизненный опыт ребѐнка ещѐ невелик, то он познаѐт мир, 

сравнивая его с собой, как наиболее известным ему объектом. Поэтому вся 

программа написана с позиции узнающего мир дошкольника, идеи всеобщей 

взаимосвязи ребѐнка со всей окружающей его действительностью. 

Цель данной образовательной программы – обеспечение готовности 

ребѐнка объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего 

опыта; обеспечение личностного развития дошкольников, а именно – 

формирование их личностного восприятия окружающего мира, 

эмоционального, оценочного отношения к нему. 



В рамках этих целей и решаются задачи гуманистического, экологического, 

гражданского и патриотического воспитания. 

    В соответствии с этой целью в Образовательной программе «Детский сад 

2100» в частности и Образовательной системе «Школа 2100» в целом 

выделены четыре линии развития ребѐнка дошкольного возраста, 

определяющие готовность его к школьному обучению: линия формирования 

произвольного поведения, линия овладения средствами и эталонами 

познавательной деятельности, линия перехода от 

эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого 

или других) и линия мотивационной готовности. 

        Сроки реализации и режим образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой (с учѐтом возраста детей). 

    Программа «Здравствуй, мир!»    предусмотрена   для пяти возрастных 

групп: 

– для детей 2–3 лет (1 занятие со взрослым в неделю, всего 28 занятий 

продолжительностью не более 10 минут); 

– для детей 3–4 лет (1 занятие со взрослым в неделю, всего 32 занятия 

продолжительностью не более 10–15 минут; самостоятельная деятельность 

детей в детском саду и/или дома); 

– для детей 4–5 лет (1 занятие со взрослым в неделю, всего 32 занятия 

продолжительностью не более 15–20 минут; самостоятельная деятельность 

детей в детском саду и/или дома); 

– для детей 5–6 лет (1 занятие со взрослым в неделю, всего 32 занятия 

продолжительностью не более 20–25 минут; самостоятельная деятельность 

детей в детском саду и/или дома); 

– для детей 6–7(8) лет (1 занятие со взрослым в неделю, всего 32 занятия 

продолжительностью не более 30 минут; самостоятельная деятельность детей 

в детском саду и/или дома). 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками в курсе «Здравствуй, мир!» можно разделить на основные 

и дополнительные. 

К основным формам организации непрерывной образовательной 

деятельности мы относим занятия. Некоторые из них (условно 

теоретические) обеспечивают получение детьми сведений об окружающем 

мире через слушание рассказов, сказок и стихов, беседу, обсуждение, 

решение элементарных познавательных задач (на соотнесение, 

классификацию, сериацию, действия по аналогии и т.д.). 

    Другие основные формы организации  образовательной деятельности 

(условно практические) позволяют детям учиться применить полученные 

сведения в жизни для объяснения  своего опыта: исследовательская 

деятельность (в том числе – экспериментирование, наблюдение), 

конструирование, моделирование, экскурсия, игра (интеллектуальная, 

сюжетно-ролевая, игра по правилам, дидактическая игра), проект. 

К дополнительным формам организации непосредственно образовательной 

деятельности, используемым в данном курсе, следует отнести 



театрализацию, отображение мира через продуктивную деятельность (лепку, 

рисование и т.п.), выставки, презентации, события, специально организуемые 

мероприятия, просмотр мультфильмов. 

Все используемые формы и методы работы с детьми должны быть 

ориентированы на их возраст. 

   Так, ранний и младший дошкольный возраст – возраст чувственного 

познания окружающего. В этот период у детей происходит становление всех 

видов восприятия – зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

формируются представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

Опыт дети приобретают в процессе опытно-исследовательской 

деятельности. Метод проб как поисковый способ в самом начале основан на 

том, что ребѐнок фиксирует правильные действия и отбрасывает ошибочные 

варианты. Метод проб является, по сути, практической ориентировкой, т.е. 

он подготавливает ребѐнка к ориентировке, происходящей во внутреннем 

плане. 

Дидактические игры занимают особенно важное место для детей 

дошкольного возраста, поскольку обязательным элементом в них являются 

познавательное содержание и умственные задачи. Многократно участвуя в 

игре, ребѐнок прочно осваивает знания, которыми он оперирует, учится 

запоминать, воспроизводить, классифицировать предметы и явления по 

общим признакам. 

      С помощью дидактических игр можно так организовать деятельность 

ребѐнка, что она будет способствовать формированию у него умения решать 

не только доступные практические, но и некоторые несложные проблемные 

задачи. Полученный при этом опыт даст возможность понимать и решать 

знакомые задачи в наглядно-образном и даже в словесном плане. 

     В дошкольный период возникают не только основные формы наглядного 

мышления – наглядно-действенное и наглядно-образное, но и закладываются 

основы логического мышления – способность к переносу одного свойства 

предмета на другие (обобщение), способность к анализу, синтезу и др. 

Успешному проведению дидактических игр будет способствовать умелое 

педагогическое руководство. Необходима доброжелательность взрослого, 

благодаря которой и появляется сотрудничество, обеспечивающее желание 

ребѐнка действовать и добиваться результата. Нужно помнить, что условием 

результативного использования игр является соблюдение 

последовательности в подборе игр. Основные принципы: доступность, 

повторяемость, постепенность выполнения заданий. 

Игры-эксперименты – особая группа игр, которые очень эффективны в 

решении познавательно-речевых задач, а также интересны и увлекательны 

для старших дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться 

видеть проблему, решать еѐ, анализировать и сопоставлять факты, делать 

выводы и добиваться результата. 

    В ходе организованных взрослым дискуссий и обсуждений дети получают 

возможность применять умения рассуждать, делать выводы, умозаключения, 

обосновывать свои суждения и грамотно их излагать в устной речи. 



Экспериментирование способствует формированию у детей познавательного 

интереса к природе, развивает наблюдательность, мыслительную 

деятельность. Опыты имеют большое значение для осознания детьми 

причинно-следственных связей. 

     Детям по их желанию должен быть доступен уголок 

экспериментирования. Необходимо учитывать разнообразное содержание и 

предусматривать разные виды детской активности. 

Организация опытно-экспериментальной работы может идти по трѐм 

взаимосвязанным направлениям, представленным следующими темами: 

живая природа (многообразие живых организмов, их приспособление к 

окружающей среде и др.); неживая природа (характерные особенности 

сезонов в разных природных зонах, воздух, вода, почва, звук, вес, свет, цвет и 

т.п.); человек (функционирование организма; рукотворный мир: материалы и 

их свойства, преобразование предметов и др.). 

    Главный принцип такой работы – доступность: всѐ, что представлено, 

должно находиться в полном распоряжении детей. Материалы должны 

содержать дидактические и настольно-печатные игры разной 

направленности, иллюстративный материал, разнообразные коллекции, 

демонстрационный материал, оборудование для экспериментальной 

деятельности и проведения опытов, мини-библиотеку. 

      Опыты можно проводить уже с детьми младшего дошкольного возраста. 

В этом возрасте опыты в большей степени должны быть направлены на 

тактильное ощущение предметов. Так, можно проводить опыты 

– с песком: «Песочные часики», «Сыпучий песок» или «Свойства мокрого 

песка»; 

– с бумагой: «Свойства бумаги»; «Волшебная капелька» или «Какая бывает 

вода»; 

– с использованием лупы, компаса, деревянных и металлических материалов. 

   В старшем дошкольном возрасте можно использовать опыты с 

усложнением различных действий. В каждом опыте раскрывается причина 

наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям. 

Проводятся эксперименты по выявлению причин отдельных явлений, 

например, «Почему этот платочек высох быстрее?» (потому что он был на 

солнце); «Чей домик крепче: из каких материалов ветер сдул домик и 

почему». Исследуется состав почвы, сравниваются свойства песка и глины. 

Расширяются представления о свойствах воды и воздуха, об их значении в 

жизни человека, о видах и свойствах тканей, о свойствах магнита и 

увеличительного стекла. Развивается умение детей вырабатывать гипотезы, 

используя простые упражнения, вопросы (давайте подумаем, почему нельзя 

плавать на бумажном корабле?). 

    В такой работе дети приобретают навыки межличностного общения и 

сотрудничества, умение договариваться, отстаивать своѐ мнение, рассуждать 

в диалоге с другими детьми. На шестом, седьмом году жизни всѐ более и 

более углубляются представления детей об окружающем мире, 

эксперименты усложняются по содержанию и методике проведения. 



Постепенно инициатива по проведению экспериментов переходит к детям, 

увеличивается количество заданий по прогнозированию результатов. 

Например: «Сегодня мы посадили лук; подумайте, каким он будет через 10 

дней». 

    Дети должны иметь возможность доступными для их возраста способами и 

средствами передавать впечатления, полученные в наблюдениях за 

окружающей действительностью. Практическая деятельность детей будет 

направлена на отражение своего видения мира(«Как я путешествовал», 

«Золотая осень», «В гости к мастерам…»). Игрушки для своих игр дети, 

также могут делать сами, например лепить(«Театр», «Джунгли зовут», 

«Путешествие на морское дно»). 

Методика проведения занятий по образовательной программе 

«Здравствуй, мир!» для дошкольников 

Цели и задачи программы определяют и методику проведения занятий. В 

основе занятий лежит игра, в процессе которой дети моделируют реальные и 

вымышленные ситуации в созданном ими мире, исследуют их и усваивают 

важнейшие закономерности устройства окружающего мира. При этом 

воспитателю или родителю не нужно самому рассказывать детям о явлениях 

природы и жизни общества. 

   Как можно больше вопросов и как можно меньше самому отвечать на них, 

говорить – это важнейший для нас принцип проведения занятий. Задавая 

вопросы, пробуждающие фантазию и творчество детей, воспитатель или 

родитель незаметно руководит ребѐнком, побуждая его самостоятельно 

открывать окружающий мир и его закономерности. 

     К концу года в старшей и подготовительной группах игровых сюжетов 

становится меньше, их отчасти заменяет деятельность с предметами 

окружающего мира, прослушивание аудиозаписей и отрывков из 

художественных произведений, рассматривание репродукций и 

иллюстраций, что соответствует возрастным особенностям старшего 

дошкольника. 

   Важнейшую роль в проведении занятий играет один из принципов 

Образовательной системы «Школа 2100» – принцип минимакса (А.А. 

Леонтьев). Каждый дошкольник на занятиях может узнать всѐ, что его 

интересует, но должен понять и запомнить сравнительно небольшой 

обязательный минимум. 

   Принцип минимакса позволяет обеспечить индивидуальный подход к 

развитию каждого дошкольника. Необходимо в процессе занятий 

ориентироваться на уровень развития ребѐнка: с одной стороны, вопросы 

должны формировать зону его ближайшего развития, с другой – 

соответствовать уровню развития. Не следует давать сложных вопросов, они 

должны быть посильны. 

     Работа с пособием для детей «Здравствуй, мир!» описана в методических 

рекомендациях для каждой возрастной группы. Материал разбит на занятия и 

даѐтся в большем объѐме, чем отведено для этого времени. Это позволит 



воспитателю или родителю выбрать наиболее значимые для конкретного 

ребѐнка задания и сведения. 

Большинство занятий целесообразно строить в рамках технологии 

самостоятельного открытия детьми нового знания: 

1-й этап – введение в игровую ситуацию. Актуализация имеющихся у детей 

знаний. Воспитатель (взрослый) задаѐт проблемный вопрос и выслушивает 

ответы детей. На основании хода размышлений детей воспитатель оценивает 

их знания. 

2-й этап – мотивационная игра. Дети под руководством воспитателя 

(взрослого) вовлекаются в игру, которая мотивирует их («мы это умеем!»). 

Однако наряду со знакомыми ситуациями предлагается незнакомая, что 

вследствие недостаточности знаний детей вызывает у них затруднение в 

игровой ситуации («мы этого ещѐ не знаем, мы этого ещѐ не умеем»). 

3-й этап – поиск выхода из затруднения, или открытие новых знаний. 

Задавая наводящие вопросы («вопросы-ловушки»), воспитатель 

корректирует знания детей. При этом новые знания формируются в процессе 

беседы, а не предъявляются воспитателем в готовом виде. Материал для этих 

бесед находится в описаниях занятий в методических рекомендациях. Он 

избыточен, поэтому воспитатель сам 

выбирает необходимый минимум из текста, исходя из имеющихся у детей 

знаний и их интересов. 

4-й этап – самостоятельное применение «нового» в других игровых 

ситуациях. Обсудив тему, дети возвращаются к мотивационной игре либо 

разыгрывают новую похожую ситуацию, в которой им пригодятся 

полученные на занятии знания.  

5-й этап – повторение и развивающие задания. 

6-й этап – итог занятия. Дети вместе с воспитателем (взрослым) делятся 

впечатлениями о занятии и вспоминают, что они узнали нового. Поскольку 

занятия с младшими дошкольниками жѐстко не планируются, мы не 

описывали этот этап в каждом занятии в методических рекомендациях. 

    Одного занятия (10–30 минут) в неделю недостаточно для ознакомления 

детей и с природными явлениями, и с явлениями общественной жизни. 

Поэтому большое значение придаѐтся продолжению этой работы в 

самостоятельной (свободной) деятельности в детском саду, а также дома с 

родителями, которые становятся не сторонними наблюдателями, а 

полноценными участниками образовательного процесса, что впоследствии 

снимает многие проблемы общения родителей с детьми.         Совместная 

работа предусматривает и работу по пособиям, и создание проектов, которых 

в течение года должно быть выполнено несколько. 

Заниматься с детьми следует, соблюдая ряд условий. 

– Занятия должны проходить в спокойной обстановке. 

– Ни одно из достижений ребѐнка нельзя оставлять незамеченным. 

– В раннем и младшем дошкольном возрасте при обучении какому-либо 

действию важно уделять внимание непосредственному показу (как взять 

карандаш, как раскрашивать или проводить линии и т.п.). 



– Взрослые не должны делать или говорить за ребѐнка то, что он уже может 

сделать или сказать сам. 

– Необходимо, чтобы требования к ребѐнку со стороны воспитателей и 

родителей были одинаковы. 

Организация самостоятельной деятельности  

   Познавательное развитие детей осуществляется не только в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе повседневного 

общения со взрослыми и сверстниками в быту, в играх, при 

самообслуживании, в ходе режимных моментов, на игровой площадке во 

время прогулки. 

     Одним из самых действенных средств познавательного развития 

дошкольников является игра. И если во время организованной 

образовательной деятельности ребѐнок получает знания, то во время игры 

или опытов он имеет возможность отразить знания об окружающем мире, 

поделиться этими знаниями с другими детьми, найти друзей по игре. 

Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем мире, 

способствуют развитию коммуникации и социализации. 

    Дети осуществляют попытки самостоятельно организовать игру: привлечь 

участников, выбрать наиболее подходящую к ситуации (место, наличие или 

отсутствие игрового материала, количество участников, их пожелания) игру: 

по правилам, игра с предметами и/или игрушками. Происходит применение 

познавательного опыта в играх, связанных с пониманием, например, роли 

профессий (доктор, врач, парикмахер, повар, моряк, космонавт и др.). 

Строительно-конструктивные игры развивают конструктивные 

способности, расширяют знания о геометрических формах и 

пространственных отношениях. 

Настольно-печатные игры должны быть направлены на уточнение 

представлений об окружающем мире, стимулирование знаний, развитие 

мыслительных процессов и операций (анализ, синтез, обобщение, 

классификация и др.).  

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ   ПРОГРАММЫ 

       В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования «специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребѐнку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребѐнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров». 



          Главным целевым ориентиром освоения программы курса «Здравствуй, 

мир!» стала следующая социальная и психологическая характеристика 

личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования: «ребѐнок 

проявляет любознательность, задаѐт 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, 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах действительности». 

В связи с этим все предметные результаты отражены не в виде требований к 

концу периода обучения, а в виде потенциальных возможностей ребѐнка. 

К концу третьего года дети могут получить представление: 

– о предметах ближайшего окружения (игрушках, одежде, обуви, 

посуде, мебели, транспорте); 

– о диких и домашних животных и их детѐнышах; 

– о сезонных изменениях в природе; 

– о ближайшем окружении (узнавать свой дом, свою квартиру; находить 

свою группу в детском саду). 

Дети могут научиться: 

– различать и называть предметы, которыми пользуются непосредственно; 

– различать цвет, форму, величину предметов и взаимосвязи между ними 

(большой – маленький, высоко – низко, далеко – близко, чистый – грязный, 

тепло – холодно); сравнивать знакомые предметы; подбирать одинаковые 

или похожие предметы. 

Дети могут узнать: 

– своѐ имя, имена близких (мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестры) и 

персонала детского сада (воспитателя, помощника воспитателя, няни); 

– основные правила и нормы поведения в окружающей обстановке (дома, в 

детском саду, на улице). 

К концу четвѐртого года дети могут узнать: 

– цвета спектра; 

– свои имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения; 

– части тела и лица, их количество и назначение; 

– название детѐнышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и 

диких (заяц, волк, лиса, медведь, воробей, ворона, голубь) животных; 

– название двух деревьев, двух травянистых растений; 

– основные детали одежды, мебели, посуды. 

Дети могут иметь представления: 

– о том, что фиолетовый, оранжевый и зелѐный цвета получаются в 

результате смешивания двух цветов; 

– обо всех временах года и их характерных особенностях; 

– об основных домашних животных, диких зверях и птицах; 



– о назначении одежды, мебели и посуды и об уходе за ними; 

– о частях суток; 

– о действиях детей и взрослых в разное время суток. 

Дети могут научиться: 

– различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, 

величину, существенные части и детали, действия предметов; 

– различать основные цвета; 

– различать эмоции человека; 

– различать зверей и птиц; 

– различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространѐнные в данной местности; 

– пользоваться обобщающими словами; 

– пользоваться простейшими символами. 

К концу пятого года дети могут узнать: 

– название родного города, села; 

– основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера. 

Дети смогут иметь представления: 

– о характерных признаках города и села; 

– об элементарных правилах поведения в городе и на природе; 

– о разных видах общественного транспорта; 

– о семье и взаимопомощи членов семьи; 

– об основных частях тела человека и их назначении; 

– об элементарных правилах поведения и личной гигиене; 

– об условиях роста растений; о выращивании овощей и фруктов; 

– о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

– об основных особенностях сезонной жизни природы; 

– об основных особенностях сезонной жизни людей; 

– о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными); 

– о жизни диких животных в природе. 

Дети могут научиться: 

– отличать времена года и их признаки; 

– отличать город от села; 

– отличать и называть деревья (3–4 вида) и кустарники (1 вид); 

– называть грибы и ягоды; 

– отличать съедобные части растений от несъедобных; 

– узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

– решать задачи в рабочей группе (навык групповой деятельности); 

– правильно себя вести на занятии (давать правильный и полный 

ответ, правильно задавать вопрос воспитателю и ребятам и т.п.). 

К концу шестого года дети могут узнать: 

– элементарные правила поведения в городе и на природе; 

– о правилах личной безопасности; 

– о службах помощи; 

– свой адрес, название страны, города; 



– родственные отношения; 

– о сезонных изменениях в природе; 

– об условиях, необходимых для роста растений; 

– основные трудовые действия библиотекаря, почтальона, пожарного и т.д.; 

– зимующих птиц. 

Дети могут иметь представления: 

– о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, в театре, на транспорте, во время 

путешествия); 

– о строении своего тела; 

– о погоде в разных частях России в разное время года; 

– о растительном и животном мире России; 

– об образе жизни людей в других регионах России; 

– о народных промыслах; 

– о трѐх состояниях вещества на примере воды; 

– о животных, растениях; 

– о сезонных явлениях. 

Дети могут научиться: 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и 

плодам; 

– пользоваться календарѐм погоды; 

– ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; 

– соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

К концу седьмого (восьмого) года дети могут узнать: 

– элементарные правила поведения в городе и на природе; 

– правила личной безопасности; 

– о службах помощи; 

– основные трудовые действия эколога, моряка, спасателя и т.д.; 

– свой адрес, название страны, города; 

– символы России: флаг, герб, гимн, столицу, президента; 

– основные государственные праздники; 

– о природе как едином целом; 

– сезонные изменения в природе; 

– названия месяцев года; 

– изменения в природе в зависимости от климата; 

– условия, необходимые для роста растений; 

– основные отличия зверей, птиц, рыб и насекомых; 

– видовое разнообразие музеев. 

Дети могут иметь представления: 

– о России как едином государстве; 

– о животном и растительном мире России; 

– о культурно-исторических и географических особенностях родного края; 

– о погоде в разных частях света в разное время года; 



– о растительном и животном мире разных частей света; 

– о трѐх состояниях вещества на примере воды; 

– о свойствах колеса: качение, верѐвочная передача; 

– о взаимосвязи между природой и деятельностью человека; 

– об образе жизни людей в других странах; 

– о природных катаклизмах (ураган, землетрясение, цунами, извержение 

вулкана и пр.); 

– о различных расах людей; 

– о взаимодействии и взаимосвязи людей во всѐм мире; 

– об освоении космоса; 

– о значении открытий и изобретений в жизни человека. 

Дети могут научиться: 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– составлять простейшие символы и понимать их; 

– выполнять правила поведения в общественных местах (в библиотеке, в 

музее, у памятников, во время путешествия); 

– соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

Формы подведения итогов работы по программе: открытые занятия 

для родителей, показ с участием детей фрагментов занятий в группах разного 

возраста на общих родительских собраниях в дошкольном учреждении; 

проведение творческих мероприятий из серии «Познаю мир», демонстрация 

результатов элементарной проектной, исследовательской и конструктивной 

деятельности (портфолио ребѐнка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.  Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

2–3 года 

Я и моя семья 

Семья (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка). Своѐ имя, имена близких 

(мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестры) и персонала детского сада 

(воспитателя, помощника воспитателя, няни). Мальчики и девочки. Одежда. 

Мир вокруг 

Ориентация в ближайшем окружении (узнавать свой дом, свою квартиру; 

находить свою группу в детском саду). Основные правила и нормы 



поведения в окружающей обстановке (дома, в детском саду, на улице). 

Взаимосвязи между предметами ближайшего окружения. 

Сравнение знакомых предметов (по форме, величине и цвету), подбор 

одинаковых или похожих предметов (большой–маленький–такой же, 

высоко–низко, далеко–близко, чистый–грязный, тепло–холодно). Го- род и 

деревня. Лес, сад, огород. Транспорт. 

Я играю 

Различение и называние игрушек, находящихся в группе детского сада и 

дома. Знакомство с народными игрушками (матрѐшки, петушки, лошадки). 

Игры и игрушки, используемые в разное время года. 

Игры в помещении. Новогодние игры и забавы. Сказки. 

Времена года 

Осень: погода, признаки осени, одежда в осеннее время, осенние игры. Зима: 

погода, признаки зимы, зимняя одежда, игры зимой. Весна: погода, признаки 

весны, одежда в весеннее время, игры весной. 

Лето: погода, признаки лета, летняя одежда, летние игры. 

Цветной мир 

Знакомство с цветами спектра: жѐлтым, красным; белым, синим; зелѐным. 

Нахождение предметов названного цвета в окружающей обстановке. 

Сравнение и подбор знакомых предметов по цвету. 

Наши друзья-животные 

Лесные жители (медведь, лиса, волк, заяц, белка, ѐж) и их детѐныши. 

Домашние животные (лошадь, корова, собака, кот) и их детѐныши Птицы 

(дятел, воробей, снегирь, курица, утка). Рыбы. 

Растения и плоды 

Знакомство с растениями сада и огорода, лесными растениями (деревьями, 

кустарниками, травянистыми растениями и их плодами). 

Овощи, фрукты, ягоды (цвет, вкус, запах, размер). Растения в разное 

время года. 

3–4 года 

Цветной мир 

Знакомство с цветами спектра. Получение одного цвета из двух других. 

Нахождение предметов названного цвета в окружающей обстановке. 

Дифференциация цветов. 

Какие мы? 

Все мы – люди. Мальчики и девочки. Наши имена. Схематическое 

изображение тела и лица человека. Эмоции. Мимика людей. 

Времена года 

Лето: погода летом, летние работы в саду и огороде, признаки лета. 

Осень: осенняя погода, листопад, дары осени, признаки осени. Зима: погода 

зимой, снег и его свойства, растения и животные зимой, признаки зимы. 

Весна: весенняя погода, ручьи, сосульки, капель, признаки весны. 

Наши друзья – животные 

Домашние животные: лошадь, корова, свинья, собака, кошка и их детѐныши. 

Забота человека о домашних животных. Обитатели леса – звери: заяц, волк, 



медведь, лиса. Звери зимой и летом. Герои сказок – лесные жители. Птицы – 

обитатели воздуха. Разнообразие птиц. Помощь людей птицам. 

Растения и плоды 

Деревья, кустарники и травянистые растения в разное время года. 

Условия роста растений. Овощи и фрукты (цвет, вкус, запах, размер, 

форма, место произрастания). 

Как товары в магазин пришли 

Магазины и внешний вид витрин. Магазины: одежды, обуви, посуды, мебели, 

овощей и фруктов. Символы. Одежда: сезонная, мужская, женская, детская. 

Детали одежды. Головные уборы. Обувь. Уход за одеждой и обувью. Мебель 

для работы и отдыха. Детали мебели, уход за мебелью. 

Посуда чайная, столовая и кухонная. Еѐ назначение и уход за ней. 

Всему своѐ время 

Утро, день, вечер, ночь. Действия людей в разное время суток. Круговая 

диаграмма времени суток. 

4–5 лет 

Мы живѐм в городе 

Отличия города и села. Город: высокие многоэтажные каменные здания, 

широкие асфальтированные улицы и дворы, мало растительности; село: 

низкие одноэтажные деревянные дома, узкие грунтовые дороги, трава и 

деревья. Город – наш дом. Зачем нужны растения в городе. 

Улица: тротуары и мостовая. Легковые и грузовые машины. Автобус, 

троллейбус, трамвай. Водитель. Пешеход. Пассажир. 

Правила поведения на улице. Светофор, пешеходный переход «зебра», 

подземный переход. Остановка. Правила поведения в транспорте. 

Какие мы? 

Семья: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, тѐтя, дядя. 

Все мы – люди. Женщины и мужчины, девочки и мальчики. Голова, 

туловище, руки, ноги. Лицо, части лица. Органы чувств. Эмоции и мимика 

людей. Узнай друга. Символы. 

Кошки и собаки – члены нашей семьи. Уход за кошками и собаками. 

Моѐ любимое животное (проект). Кошки и собаки – помощники. 

Осень – время года 

Осень – время года. Месяцы осени. Приметы осени во дворе и парке (жѐлтые 

и красные листья деревьев; листья на земле; демисезонная одежда). Осенние 

листья. Парк: деревья, кустарники, травы. Дуб, берѐза, липа, тополь. 

Собираемся в лес. Одежда для похода. Едем на поезде. Лес. Осень в лесу. 

Главное правило грибника: собирай только известные тебе грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Лесные ягоды. Как вести себя в лесу. 

Осень – подготовка к зиме. Запасают пищу: белка запасает орехи и грибы, 

кабан нагуливает жир. Прячутся в убежище: медведь ложится в берлогу, 

лягушки прячутся на дно водоѐмов. Меняют «шубу»: заяц и белка. Отлѐт 

птиц на юг. 

Как в магазин пришли товары 



Магазины и внешний вид витрин. Магазины: одежды, обувной, спортивный, 

книжный, гастроном, булочная, фрукты и овощи... 

Символы. 

Как овощи оказались в магазине? Поле и огород. Что нужно для урожая? 

Крестьяне (жители села) выращивают овощи. Машины помогают 

выращивать и собирать урожай. Разнообразие овощей. Съедобные и 

несъедобные части. 

Плоды: фрукты, ягоды, орехи. Сад и уход за ним. Лесные и садовые ягоды и 

орехи. Разнообразие фруктов, ягод и орехов. 

Что можно приготовить из овощей? Обед: салат, суп, второе блюдо. 

Что можно приготовить из фруктов? Компот, варенье, сок. Профессия 

повара. 

Путешествие хлеба: жизнь хлебного колоска. Солнце и вода – друзья 

хлебного колоска. Весенняя вспашка и посев семян. Как крестьяне помогали 

хлебному колоску вырасти. Сбор урожая. Зѐрна превращаются в муку. 

Пекарь печѐт хлеб. Профессии людей, помогающие путешествию хлеба. 

Изготовление хлеба (проект). 

Профессии людей 

Профессии людей в городе. Взаимопомощь людей разных профессий. 

Магазин, парикмахерская, поликлиника, театр, музей, детский сад и школа. 

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба, 

детской одежды и игрушек. 

Зима – время 

Признаки зимы. Приметы зимы во дворе. Снег, снежинка, сосулька, 

морозные узоры. Гололѐд. Холодная погода и зимняя одежда людей. 

Зимние игры. Новогодняя ѐлка. 

Зима – время года. Месяцы зимы. Приметы зимы в парке. Животные и 

растения зимой. Помощь животным. 

Наши друзья – животные 

Обитатели леса – звери. Звери зимой и летом. Герои сказок (волк, лиса, заяц, 

ѐж, медведь, мышь). Помощь людей зверям. 

Домашние животные – наши помощники («профессии» домашних 

животных). Разнообразие домашних животных. Забота человека о домашних 

животных. 

Птицы – обитатели воздуха. Полѐт птиц. Птицы в городе и в лесу. 

Помощь людей птицам. Разнообразие домашних птиц (петух, курица, утка, 

гусь, индюк). Забота человека о домашних птицах. 

Рыбы – обитатели водоѐмов. Аквариум – искусственный водоѐм. 

Зоопарк. Многообразие животных. Животные наших лесов и животные 

других стран в зоопарке. Звери, птицы и рыбы. Обитатели зоопарка. Водные 

и сухопутные животные. Наземные и воздушные животные. Отличия 

животных. 

Весна – время года 

Праздник пап – День защитника Отечества. Праздник мам – 8 Марта. 

Весна – время года. Весеннее пробуждение природы. Месяцы весны. 



Приметы весны во дворе (таяние снега, распускание листьев). Приметы 

весны в парке (таяние снега, ледоход на реке, распускание листьев, прилѐт 

птиц, начало цветения растений, гнездование птиц). Цветы – первоцветы. 

Признаки весны. 

Птицы и их гнѐзда. Животные и растения готовятся к лету. Охрана растений 

и животных (птиц). 

Путешествие в гости к насекомым. Маленькие размеры. Наши друзья – 

насекомые. Летающие цветы – бабочки. 

Практическая работа по выращиванию всходов. Условия жизни растений. 

Уход за комнатными растениями. 

Времена года. Характерные признаки осени, зимы, весны и лета. 

Месяцы года. 

5–6 лет 

Подготовка к путешествию 

Семья (повторение). Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. 

Приѐм гостей. Приготовление праздничного стола. Правила хорошего тона. 

Угощение. Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. 

Огонь – друг, огонь – враг. Как спасаться от огня. Наши помощники –службы 

помощи. 

Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. 

Профессии врачей (глазной; ухо, горло, нос; кожник; терапевт; 

рентгеновский кабинет; стоматолог). Строение тела человека. Физкультура, 

спорт и здоровье. Закаливание организма. Если кто-то заболел. Магазин. 

Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. Разнообразие 

магазинов. Покупка товаров для путешествия. 

Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. 

Книги – наши помощники. Путешествие с помощью книг. 

Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, 

бульвары и парки. Правила поведения на улице. 

Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к 

зиме. Оседлые и перелѐтные птицы. 

Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный 

транспорт. Автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Сказочный транспорт. Правила поведения в транспорте. 

Путешествие на север 

На Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лѐд. Животный мир ледовой 

пустыни (медведи, тюлени). Сравнение погоды северных и наших широт. 

Календарь погоды. 

Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный мир. 

Жители тундры. Труд, быт, народные промыслы. 

Путешествие в леса 

Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары леса (орехи, 

грибы). Лес – наше богатство. 

Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. Дары 

леса. Лес – наше богатство. 



Зима – время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 

На каникулы – в Москву 

Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. 

Исторические названия улиц и площадей. Принципы градостроительства 

Москвы. 

Прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечательности 

столицы. 

В гости – к мастерам 

Народные промыслы лесной зоны. Гжель. Изготовление посуды. 

Городецкая роспись. 

Золотая Хохлома. 

В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка. 

Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской игрушек. 

История русского костюма. Как одевались раньше и теперь. 

Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 

Масленица (дополнительное занятие). 

Путешествие на юг 

Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. 

Труд людей в степных районах. Степь – житница страны. Как родится хлеб. 

Возвращаемся домой 

Рассказ о путешествии по стране (обобщающее занятие). 

Зоопарк. Обитатели разных природных зон России в зоопарке. 

Мой родной край. Особенности природы, занятия людей. 

Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как написать 

письмо и телеграмму. Газеты и журналы и их доставка. 

Интернет. 

6–7(8) лет 

Лето – время 

Летние месяцы. Приметы лета в природе (погода, цветение и созревание 

плодов, летняя одежда). 

Правила поведения 

Правила поведения в природе. Работа экологов, природоохранных 

организаций. 

Правила поведения в группе и других общественных местах. Правила 

поведения у себя дома. 

Правила поведения в разные исторические эпохи – от первобытного мира до 

современности. 

Правила поведения на улицах города, дорожные знаки. 

Я – гражданин России 

Достопримечательности России: природа, полезные ископаемые, народные 

промыслы, сказки, многонациональность, национальные костюмы, 

особенности родного края, достижения людей. 

Символы России: флаг, герб, гимн, столица, президент. 

Паспорт гражданина России. 

Путешествие в дальние страны 



Подготовка к путешествию: предметы, необходимые в путешествии, отличие 

туриста и путешественника, транспорт. 

Европа. Сравнение с природой России. Сказки писателей Европы. 

Великие изобретения и открытия: часы, паровая машина, паровоз, 

воздушный шар, аэроплан, дирижабль и др. Олимпиада. 

Азия. Горы. Тропики. Великие изобретения: бумага, фарфор, арабские 

цифры, шѐлк. 

Америка. Джунгли. Сравнение с природой России. Индейцы – коренные 

жители Америки. Родина картофеля, томатов, кукурузы. Карнавал. 

Африка. Пустыня. Саванна. Погода в Африке. Жители Африки и их 

быт. Заморские кушанья. Пирамиды, календарь. 

Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, 

ехидна). Разведение скота и последствия этого. Шерстяные изделия. 

Антарктида. Лѐд. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 

Полярные станции, метеорология. 

Мировой океан. Животный и растительный мир. Морские животные, 

дышащие воздухом: дельфин, кит, морж и пр. Использование даров моря: 

добыча полезных ископаемых, рыболовство, украшения. 

Природные катаклизмы: ураганы, землетрясения, цунами, вулканы и пр. 

Профессии людей, связанные с морем: моряк, капитан, рыболов, водолаз, 

спасатель и др. 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. Отличительные особенности 

птиц, зверей и рыб. 

Люди и планета 

Отличия людей: по национальности, возрасту, полу, внешности, занятиям. 

Равенство между людьми. Взаимозависимость людей друг от друга. 

Человеческая цивилизация. Значение изобретений и открытий 

в развитии общества. 

Культура и история человечества: библиотеки и музеи, их значение в 

развитии человечества в целом и для личности одного человека. 

Правила поведения в местах культуры и искусства. 

Значение деятельности человечества по охране природы Земли. 

Космос 

Строение Солнечной системы. Подвиг Ю. Гагарина. Значение освоения 

космоса для современного человечества. Значение достижений 

России в освоении космоса. 

Великая Отечественная война 

Подвиг россиян в победе над фашизмом. Значение победы в Вели- 

кой Отечественной войне. Память людей о подвиге народа. Правила 

поведения у памятников 

2.2 Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

«Здравствуй, мир!» вторая младшая группа (3-4 года) 

№ Тема Содержание Количество 



НОД 

1 Цветной мир Знакомство с цветами спектра, Получение 

одного цвета из двух других. Нахождение 

предметов названного цвета в окружающей 

обстановке, Дифференциация цветов. 

9 

2 Какие мы? Все мы – люди. Мальчики и девочки. Наше 

имя. Семантическое изображение тела лица и 

человека. Эмоции. Мимика людей. 

2 

3 Времена года Лето: погода летом, летние работы в саду и 

огороде, признаки лета. Осень: осенняя погода, 

листопад, дары осени, признаки осени. Зима: 

погода зимой, снег и его свойства, растения и 

животные зимой, признаки зимы. Весна: 

весенняя погода, ручьи, сосульки, капель, 

признаки весны. 

5 

4 Наши друзья - 

животные 

Домашние животные: лошадь, корова, свинья, 

собака, кошка и их детеныши. Забота человека 

о домашних животных. Обитатели леса – звери: 

заяц, волк, медведь, лиса. Звери зимой и летом. 

Герои сказок – лесные жители. Птицы – 

обитатели воздуха. Разнообразие птиц. Помощь 

людей птицам. 

4 

5 Растения и плоды Деревья, кустарники и травянистые растения в 

разное время года. Условия роста растений. 

Овощи и фрукты (цвет, вкус, запах, размер, 

форма, место произрастания) 

3 

6 Как товары в 

магазин пришли 

Магазины и внешний вид витрин. Магазины: 

обуви, посуды, мебели. Овощи и фрукты, 

Символы. Одежда: сезонная, мужская, женская, 

детская. Детали одежды. Головные уборы. 

Обувь. Уход за одеждой и обувью. Мебель для 

работы и отдыха. Детали мебели, уход за 

мебелью. Посуда чайная, столовая, кухонная. 

Ее назначение и уход за ней. 

6 

7 Всему свое время Утро, день, вечер, ночь. Действия людей в 

разное время суток. Круговая диаграмма 

времени суток. 

1 

 Дополнительные 

занятия 

По выбору воспитателя 6 

 ИТОГ  36 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Здравствуй, мир!» средняя группа (4-5 лет) 

№ Тема Содержание Количество 

НОД 

1 Мы живем в 

городе 

Отличия города и села. Город: высокие 

многоэтажные каменные здания, широкие 

асфальтированные улицы и дворы, мало 

растительности; село: низкие одноэтажные 

3 



деревянные дома, узкие грунтовые дороги, трава 

и деревья. Город – наш дом. Зачем нужны 

растения в городе. 

Улица: тротуары и мостовая. Легковые и 

грузовые машины, Автобус, троллейбус, 

трамвай. Водитель. Пешеход. Пассажир. 

Правила поведения на улице. Светофор, 

пешеходный переход «зебра», подземный 

переход. Остановка. Правила поведения в 

транспорте. 

2 Какие мы? Семья: мам, папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка, тетя, дядя. 

Все мы – люди. Женщины и мужчины, девочки 

и мальчики. Голова, туловище, руки, ноги. Лицо, 

части лица. Органы чувств. Эмоции и мимика 

людей. Узнай друга. Символы. 

Кошки и собаки – члены нашей семьи. Уход за 

кошками и собаками. Мое любимое животное 

(проект). Кошки и собаки – помощники. 

4 

3 Осень – время года Осень – время года. Месяцы осени. Приметы 

осени во дворе и парке (желтые и красные 

листья деревьев; листья на земле; демисезонная 

одежда). Осенние листья. Парк: деревья, 

кустарники, травы. Дуб, береза, липа, тополь. 

Собираемся в лес. Одежда для похода. Едем на 

поезде. Лес, Осень в лесу, Главное правило 

грибника: собирай только известные тебе грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Лесные ягоды. 

Как вести себя в лесу. 

Осень – подготовка к зиме. Запасают пищу: 

белка запасает орехи и грибы, кабан нагуливает 

жир. Прячутся в убежище: медведь ложится в 

берлогу, лягушки прячутся на дно водоемов. 

Меняют «шубу»: заяц и белка. Отлет птиц на 

юг. 

3 

4 Как в магазин 

пришли товары 

Магазины и внешний вид витрин. Магазины: 

одежды, обувной, спортивный, книжный, 

гастроном, булочная, фрукты и овощи… 

Символы. 

Как овощи оказались в магазине? Поле и огород. 

Что нужно для урожая? Крестьяне (жители села) 

выращивают овощи. Машины помогают 

выращивать и собирать урожай. Разнообразие 

овощей. Съедобные и несъедобные части. 

Плоды: фрукты, ягоды, орехи. Сад и уход за 

ним. Лесные и садовые ягоды и орехи. 

Разнообразие фруктов, ягод и орехов. 

Что можно приготовить из овощей? Обед: салат, 

суп, второе блюдо. Что можно приготовить из 

фруктов? Компот, варенье, сок. Профессия 

повара. 

Путешествие хлеба: Жизнь хлебного колоска. 

5 



Солнце и вода – друзья хлебного колоска. 

Весенняя вспашка и посев семян. Как крестьяне 

помогали хлебному колоску вырасти. Сбор 

урожая. Зерна превращаются в муку. Пекарь 

печет хлеб. Профессии людей, помогающие 

путешествию хлеба. Изготовление хлеба 

(проект) 

5 Профессии людей Профессии людей в городе. Взаимопомощь 

людей разных профессий. Магазин, 

парикмахерская, поликлиника, театр. Музей, 

детский сад и школа. Взаимосвязь людей разных 

профессий в процессе производства хлеба, 

детской одежды, игрушки. 

1 

6 Зима – время года Признаки зимы. Приметы зимы во дворе. Снег, 

снежинка, сосулька, морозные узоры. Гололед. 

Холодная погода и зимняя одежда людей. 

Зимние игры. Новогодняя елка. 

Зима – время года. Месяцы зимы.  Приметы 

зимы в парке. Животные и растения зимой. 

Помощь животным. 

2 

7 Наши друзья - 

животные 

Обитатели леса – звери. Звери зимой и летом. 

Герои сказок (волк, лиса, заяц, еж, медведь, 

мышь). Помощь людей зверям. 

Домашние животные – наши помощники 

(«профессии» домашних животных). 

Разнообразие домашних животных. Забота 

человека о домашних животных. 

Птицы – обитатели воздуха. Полет птиц. Птицы 

в городе и лесу. Помощь людей птицам. 

Разнообразие домашних птиц (петух, курица, 

утка, гусь, индюк). Забота человека о домашних 

птицах. 

Рыбы – обитатели водоемов. Аквариум – 

искусственный водоем. 

Зоопарк. Многообразие животных. Животные 

наших лесов и животные других стран в 

зоопарке. Звери, птицы, рыбы. Обитатели 

зоопарка. Водные и сухопутные животные. 

Наземные  воздушные животные. Отличия 

животных. 

6 

8 Весна – время года Праздник пап – День защитников Отечества. 

Праздник мам – Восьмое марта. Весна – время 

года. Весеннее пробуждение природы. Месяцы 

весны. Приметы весны во дворе (таяние снега, 

распускание листьев). Приметы весны в парке 

(таяние снега, ледоход, распускание листьев, 

прилет птиц, начало цветения растений, 

гнездование птиц). Цветы – первоцветы. 

Признаки весны. 

Птицы и их гнезда. Животные и растения 

готовятся к лету. Охрана растений и животных 

(птиц). 

7 



Путешествие в гости к насекомым. Маленькие 

размеры. Наши друзья – насекомые. Летающие 

цветы – бабочки. 

Практическая работа по выращиванию всходов. 

Условия жизни растений. Уход за комнатными 

растениями. 

Времена года. Характерные признаки осени, 

зимы, весны, лета. Месяцы года. 

9 Итоговое занятие По выбору воспитателя 1 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Здравствуй, мир!» старшая  группа (5-6  лет) 

№ Тема Содержание Количество 

НОД 

1 Подготовка к 

путешествию 

Семья (повторение). Взаимоотношения в семье. 

Взаимопомощь в семье. Прием гостей. 

Приготовление праздничного стола. Правила 

хорошего тона. Угощение. Вредные и ядовитые 

вещества в нашем доме. Огонь – друг, огонь – 

враг. Как спасаться от огня. Наши помощники 

– службы помощи. 

Поликлиника. Врач и больной. Поведение в 

гардеробе. Регистратура. Профессии врачей 

(глазной; ухо, горло, нос; кожник; терапевт; 

рентгеновский кабинет; стоматолог; терапевт). 

Строение тела человека. Физкультура, спорт и 

здоровье. Закаливание организма. Если кто-то 

заболел. 

Магазин. Продавец и покупатель. Правила 

поведения в магазине. Разнообразие магазинов. 

Покупка товаров для путешествия. 

Осень – время года. Признаки зимы. 

Подготовка растений и животных к зиме. 

Оседлые и перелетные птицы. 

Транспорт. Выбор средств передвижения. 

Водный, наземный и воздушный транспорт. 

Автомобильный и железнодорожный 

транспорт. Сказочный транспорт. Правила 

поведения в транспорте. 

9 

2 Путешествие на 

север 

На Северный полюс. Полярная ночь. Холод, 

лед. Животный мир ледовой пустыни (медведи, 

тюлени). Сравнение погоды северных и наших 

широт. Календарь погоды. 

Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. 

Растительный и животный мир. Жители 

тундры. Труд, быт, народные промыслы. 

4 

3 Путешествие в леса Тайга. Погода в тайге. Растительный и 

животный мир. Дары леса (орехи, грибы). Лес – 

2 



наше богатство. 

Зима – время года. Признаки зимы. Звери и 

птицы зимой. 

4 На каникулы – в 

Москву 

На каникулы – в Москву. Москва – столица 

России. Герб и флаг России. История Москвы. 

Исторические названия улиц и площадей. 

Принципы градостроительства Москвы. 

Прогулки по Москве.  

4 

5 В гости – к 

мастерам 

Народные промыслы лесной зоны. Городецкая 

роспись. 

Золотая Хохлома. 

В гости к Дымковским мастерам. Глиняная 

игрушка. 

История русского костюма. Как одевались 

раньше и теперь. 

Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской 

и филимоновской игрушек. 

Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 

7 

6 Путешествие на юг Степи. Погода. Растительный и животный мир. 

Весна в степи. Труд людей в степных районах. 

Степь – житница страны. Как родится хлеб. 

2 

7 Возвращаемся 

домой 

Рассказ о путешествии по стране  

Почта. Работники почты. Правила поведения на 

почте. Адрес. Как написать письмо и 

телеграмму. Газеты и журналы и их доставка. 

Знакомство со своим районом. Экскурсия по 

району: улицы, дворы, здания, бульвары, 

парки. Правила поведения на улице. 

6 

8 Дополнительные 

занятия 

По выбору воспитателя 2 

 ИТОГ  36 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Здравствуй, мир!» подготовительная  группа (6-7  лет) 

№ Тема Содержание Количество 

НОД 

1 Природа летом Воспоминание о лете.  

Береги природу! Наш общий дом. 

 

3 

2 Я – гражданин 

России 

Путешествие в прошлое. Путешествие по 

улицам города. Я – гражданин России. 

6 

3 Путешествие в 

дальние страны 

Путешествие в Европу. 

Азия. В краю рисовых полей. 

Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в 

Африке. Растения и животные Африки. Жители 

Африки и их быт. Заморские кушанья. 

Америка. Индейцы – коренные жители 

Америки. Родина картофеля, томатов, кукурузы. 

17 



Австралия. Удивительные животные Австралии 

(кенгуру, коала, утконос, ехидна) 

Антарктида. Лед, Погода, Животный мир 

Антарктиды (пингвины) 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. 

4 Я – гражданин 

мира 

Почему мы такие разные?  

Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила 

поведения в библиотеке. Книги – наши 

помощники. Путешествие с помощью книг. 

Музеи и их виды. И помнит мир спасенный. 

 Космическое путешествие. 

Путешествие в будущее. От арабских цифр к 

роботам и компьютерам. 

Голубая планета. 

Я – гражданин мира. 

Кругосветное путешествие. 

9 

5 Итоговое занятие По выбору воспитателя 1 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Учебный  план МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим миром) 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжитель

ность НОД в 

неделю 

Объем 

НОД в 

неделю 

Продолжительнос

ть НОД в год 

Объем 

НОД в 

год 

1. Обязательная часть 

Федеральный компонент  

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»(Под научной 

редакцией Р.Н.Бунеева) ООО Москва «Баласс», 2014 г. 

1. Группа для детей раннего 

возраста 

9 мин 1 324мин  

(5 ч.24 мин) 

36 

2. II –я младшая группа 15 мин 1 540 мин 

(9 часов) 

36 

3. Средняя группа 20 мин 1 720 мин 

(12 часов) 

36 

4. Старшая группа 25 мин 1 900 мин 

(15 часов) 

36 

5. Подготовительная группа 30 мин 1 1080 мин. 36 



 (18 час) 

Всего 99 мин 5 59 часов 24 мин. 180 

 

 

3.2 Учебно-методическое обеспечение реализации 

 образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Основные пособия 

1. Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! По- 

собие по познавательному развитию для детей. Ч. 1 (3–4 года) – М. : 

Баласс, Издательство Школьный дом. – 64 с. 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по позна- 

вательному развитию для детей. Ч. 2 (4–5 лет) – М. : Баласс, Изда- 

тельство Школьный дом. – 80 с. 

3. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Пособие по позна- 

вательному развитию для детей. Ч. 3 (5–6 лет). – М. : Баласс, Изда- 

тельство Школьный дом. – 80 с. 

4. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова. 

Здравствуй, мир! Пособие по познавательному развитию для детей. 

Ч. 4 (6–7 лет) – М. : Баласс, Издательство Школьный дом. – 80 с. 

5. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., 

Акимова Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В. Здравствуй, мир! Окру- 

жающий мир для дошкольников 2–7 лет. Методические рекоменда- 

ции для педагогов и родителей. – М. : Баласс. – 496 с. 

Дополнительные пособия 

1. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 1–11 / 

Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочема- 

сова. – М. : Баласс. 

2. Предшкольное образование (образование детей старшего дошколь- 

ного возраста). Сборник программно-методических материалов / 

Авт. Колл. Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев, Л.М. Денякина, А.А. Вахрушев, 

О.В. Чиндилова и др. – М. : Баласс. – 160 с. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целевая направленность программы 

Образовательная программа по введению в метематику «Моя математика» 

(С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В. Пронина) позволяет обеспечить 

познавательное развитие детей, гибко используя разнообразные формы 

работы, принятые в современной дошкольной педагогике. 

При этом программа также ориентирована на формирование у детей 

элементарных математических понятий и представлений, лежащих в основе 



содержания курса математики для начальной школы: о количественном и 

порядковом числе, величине, измерении и сравнении величин, 

пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности. 

Особенности содержания программы и его реализации 

В курсе выделяются несколько содержательных математических линий. 

1. Числа. 

Понятие натурального числа является одним из основных понятий 

математики. Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате 

практического оперирования множествами и величинами: в процессе счѐта 

предметов и в процессе измерения величин. 

Работа производится с использованием различных наглядных средств. 

Формирование представлений о количественном числе происходит на основе 

действия замещения. В качестве предметов-заместителей или анализаторов 

используются как карточки с наглядным изображением реальных объектов, 

так и их абстрактные заместители (фишки, различные геометрические 

фигуры, счѐтные палочки и т.д.). В процессе счѐта происходит отбор 

необходимого количества заместителей путѐм соотнесения каждого предмета 

и заместителя (дети называют один предмет и выкладывают перед собой 

один заместитель, т.е. устанавливают соответствие предметов и их 

заместителей). На основе наглядных моделей формируется представление о 

количественных отношениях (поровну, больше, меньше). 

Запись полученных чисел производится с помощью точек на числовых 

карточках. 

В процессе пересчѐта предметов в какой-либо группе формируются 

представления о порядковом числе (каждому предмету при пересчѐте 

присваивается его номер в группе). Из известных детям натуральных чисел 

от 1 до 10 выстраивается ряд, рассматриваются понятия следующего и 

предыдущего числа. 

     Выделенные величины измеряются с помощью различных мерок (полосок 

бумаги, шагов, мерных стаканчиков и т.д.), и результаты измерения 

фиксируются с помощью числовой карточки. Эта работа позволяет 

сформировать у детей представление о числе как мере величины и о 

зависимости между выбранной меркой и полученным в результате измерения 

числом (чем мерка меньше, тем мера (число) больше и наоборот). 

       Важное место в подготовительном курсе математики занимают 

практические действия над группами предметов: объединение групп 

предметов (частей) в целое, выделение из группы предметов (целого) 

некоторой еѐ части, разбиение данного множества на классы. В ходе этой 

работы вводятся понятия целого и части, при этом каждая из выделенных 

групп предметов описывается соответствующей числовой карточкой. Таким 

образом,  закладывается основа для формирования 

представлений о смысле операций сложения и вычитания. Здесь же 

формируются представления о составе чисел от 2 до 10 из двух меньших 

чисел. 



2. Величины. 

Величина также является одним из основных понятий математики. 

У детей формируются представления о таких величинах, как длина, объѐм, 

масса. Дети обучаются выделять, наряду с другими, то свойство предмета, 

которое является величиной, используя для обозначения величин 

специальные значки-символы. 

Общие этапы работы с величинами: 

а) выясняются и уточняются представления детей о выделенной величине на 

основе их жизненного опыта; 

б) две однородные величины сравниваются визуально, путѐм наложения, 

приложения, с помощью ощущений; 

в) три–пять однородных величин сравниваются и ранжируются от меньшей к 

большей и наоборот; 

г) выбранная величина измеряется с помощью произвольно выбранной 

мерки, и результат измерения фиксируется с помощью числовой карточки. 

3. Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

В начальном курсе математики важнейшее место занимают текстовые 

задачи. На этапе дошкольного образования дети не работают с письменными 

текстами задач. В основе умения решать задачи лежит умение составлять 

математические рассказы на основе реальных или разыгранных сюжетов, 

рисунков, схематических рисунков и отвечать  на поставленный 

воспитателем вопрос, требующий фактически решения арифметической 

задачи. 

Общие этапы работы с арифметическими задачами: 

а) Выполняя практические действия с реальными предметами, дети 

комментируют свои действия. Например: «У меня три круга и два квадрата, 

соберу их вместе. У меня получилось пять фигур». «На столе четыре яблока, 

я взял два, на столе осталось два яблока». При этом дети имеют возможность 

увидеть и пересчитать как части, так и целое. 

б) От практических действий с предметами дети переходят к выполнению 

действий «по представлению», с опорой на такие рисунки, которые также 

дают возможность усмотреть и пересчитать данные и искомые величины. 

При этом дети выделяют данные величины и составляют по ним рассказ: на 

рисунке пять яблок и четыре груши, мама купила пять яблок и четыре груши 

и т.д. Затем воспитатель задаѐт вопрос, фактически направленный на 

решение арифметической задачи: сколько всего стало?.. Сколько осталось?.. 

и т.д. Для ответа на этот вопрос детям надо установить связь между данными 

и искомыми величинами и дать ответ, пересчитав искомую величину. 

в) Инсценирование задач, когда воспитатель рассказывает некий сюжет, дети 

изображают его, а затем отвечают на поставленный вопрос. Например: Лена 

сорвала пять жѐлтых цветов и три красных. (Это сюжет, который 

инсценируется. При этом один ребѐнок работает «актером», а другие 

проверяют, насколько верно он выполняет заданные действия.) Далее 

задаѐтся вопрос: сколько у Лены стало цветов? 

Ответ даѐтся путѐм пересчитывания. 



4. Элементы геометрии. 

На этапе дошкольного образования у детей формируются представления о 

таких плоских геометрических фигурах, как круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, как целостных объектов, без выделения их существенных 

признаков. Рассматриваются прямые и кривые линии и отрезки. 

Дети учатся узнавать и называть эти геометрические фигуры, многократно 

производя практические действия по разбиению множеств этих фигур на 

классы, выстраивая из них различные узоры (закономерности), отыскивая 

среди множества фигур заданную фигуру и т.д. 

Геометрические фигуры используются в курсе дошкольной подготовки 

также в качестве предметов-заместителей при работе с числами. 

5. Элементы логического мышления. 

Задания на развитие логического мышления впервые даются в старшем 

дошкольном возрасте, т.к. именно в это время у большинства детей 

возникают возможности для работы с ними. Задания направлены на развитие 

ассоциативного мышления (объединение предметов в группы по их 

назначению, происхождению и т.д. на основе жизненного опыта детей, 

имеющихся у них ассоциаций), простейшие логические построения 

(закономерности из геометрических фигур), начало формирования у детей 

представлений об отношениях между более общими (родовыми) понятиями и 

более частными (видовыми) понятиями на основе моделей (кругов Эйлера). 

При этом рассматриваются только отношения соподчинения (полного 

включения) видового понятия и родового; сначала – знакомство с двумя 

степенями соподчинения (множество берѐз является подмножеством 

множества лиственных деревьев), а затем с тремя степенями (деревья, 

лиственные деревья, берѐзы). 

6. Ознакомление с пространственными и временны"ми отношениями. 

Во всех областях человеческой деятельности важным является умение 

ориентироваться в пространстве и времени. На этапе дошкольного 

образования формируются пространственные представления: «слева–

справа», «вверху–внизу», «впереди–сзади», «близко–далеко», «выше–ниже» 

и т.д. Дети учатся читать пространственные планы на основе замещения и 

моделирования, учатся находить своѐ место на плане, определять своѐ 

положение в пространстве относительно другого лица или предмета, 

располагать предметы на рисунке и в таблице по заданным между ними 

отношениям. 

У детей формируются временные представления «утро–день–вечер–ночь»; 

«вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже». Они учатся 

ориентироваться в последовательности дней недели, времѐн года и месяцев, 

относящихся к каждому времени года, составлять рассказы по сюжетным 

картинкам. 

7. Моделирование. 

В процессе этой работы дети учатся воспроизводить простейшие наглядные 

модели реальных объектов из плоских геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков (ѐлочка из треугольников и прямоугольника, 



домик и т.д.), учатся моделировать новые геометрические фигуры (создавать 

собственные фигуры из имеющихся и придумывать собственные названия 

для них). 

В процессе выполнения игровых заданий дети знакомятся со свойствами 

объѐмных геометрических тел: сначала создают несложные конструктивные 

постройки, а в старшем возрасте учатся использовать (читать) чертежи при 

конструировании. 

В основу программы заложен принцип построения содержания «по спирали». 

На каждой из ступеней дошкольного образования рассматривается один и 

тот же основной круг понятий, но на другом уровне сложности. Таким 

образом происходит постоянное продвижение ребѐнка вперѐд. 

Содержание программы полностью реализовано в пособиях «Моя 

математика» авторов М.В. Корепанова, С.А Козлова, О.В. Пронина, 

издательство «Баласс». 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность и 

отличительные особенности программы. 

Принято считать, что дети до школы должны узнать и запомнить основные 

сведения о мире, иначе как же они будут потом учиться в школе? Это 

относится и к дошкольной математике. При этом традиционно было принято 

знакомить детей с такими основными математическими понятиями, как 

число (имеется в виду натуральное), величина, геометрическая фигура, 

решать элементарные арифметические задачи на сложение и вычитание, 

производить вычисления, измерения и т.д. 

В ходе такой работы у дошкольных педагогов ранее постоянно возникали 

одни и те же проблемы: понятий много, как же в них не запутаться? Как 

помочь детям найти место каждому элементарному математическому 

понятию в своей памяти? Как развить и закрепить элементарные предметные 

умения? 

Средствами разрешения этих проблем служит знакомство с элементарной 

целостной картиной мира и деятельностный подход в образовании. 

При таком подходе можно сделать человека сознательным деятелем; ведь все 

полученные им сведения будут храниться в порядке, их легко найти и ими 

легко будет пользоваться, действуя в соответствии с природой ребѐнка, 

используя естественные для него способы познания: игру, эксперимент, 

отображение и моделирование мира (рисование, создание вещественных 

моделей) и т.д. 

          Дошкольная математика – это часть целостной картины мира, язык, с 

помощью которого описываются некоторые известные детям дошкольного 

возраста сведения о мире. 

Мы хотим помочь ребятам научиться знакомиться с картиной мира для 

постижения мира и обобщения своего жизненного опыта. Поэтому процесс 

знакомства, по нашему глубокому убеждению, должен сводиться к 

выработке навыка истолкования своего опыта на основе грамотно 

организованной деятельности. 



Дети, познавая мир, в котором живут, и его математическую составляющую 

в том числе, постоянно действуют, экспериментируют, задают вопросы. Если 

взрослые не могут или не хотят поддерживать это действенное познание 

мира, то интерес у детей падает, и любое взаимодействие в области познания 

превращается в скучную, формальную, малоэффективную деятельность. 

          При этом элементарные математические знания и предметные 

математические умения, которые могут присвоить ребята, тоже являются 

непосредственной целью нашей деятельности. Опыт показывает, что они 

присваиваются с гораздо более высокой степенью эффективности, чем это 

происходит при попытке обучать дошкольников, просто сообщая им какие-

то сведения и требуя их воспроизведения. 

Цели данной образовательной программы 

Первая цель образовательной программы «Моя математика» для 

дошкольников – научить детей объяснять, обосновывать свои действия в 

процессе выполнения заданий, осмыслять и обобщать свой познавательный 

опыт, привлекая к этой работе всех, кто может и хочет в этом помочь. 

Здесь очень важна правильно организованная коммуникация, взаимодействие 

детей друг с другом, взрослыми, а также работа с доступными дошкольникам 

источниками информации. 

        В соответствии с этой целью в ООП «Детский сад 2100» и 

Образовательной программе «Школа 2100» выделены четыре линии развития 

дошкольника, определяющих готовность его к школьному обучению: линия 

формирования произвольного поведения, линия овладения средствами и 

эталонами познавательной деятельности, линия перехода от эгоцентризма к 

децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого или других) и 

линия мотивационной готовности. 

Вторая цель – способствовать личностному развитию дошкольников, т.е. 

оказывать им помощь в формировании интеллектуальных возможностей, 

способствовать развитию наглядно-образного, а затем и элементарного 

абстрактного и логического мышления. 

Третья цель программы – способствовать освоению ребѐнком родного языка, 

помогать детям овладеть им на сообразном данному возрасту уровне. 

При этом мы учитываем специфику работы над решением интеллектуальных 

задач у детей от трѐх до семи (восьми) лет, которая определяется тремя 

важнейшими ограничениями: 

– дети не умеют (или плохо умеют) читать и писать, поэтому невозможно 

воспользоваться традиционными способами передачи сведений: чтение 

учебной книги, записи в тетрадях и на доске; 

– личный опыт детей по решению элементарных математических задач 

ограничен их бытовыми действиями; 

– осознание и обобщение этого и без того крайне ограниченного опыта 

находится в зачаточном состоянии. 

Первое из этих ограничений порождает необходимость получения сведений 

сообразными данному возрасту средствами. В пособиях «Моя математика» 

таким средством является формулирование предлагаемых интеллектуальных 



задач с помощью наглядных и схематических рисунков. При этом мы просим 

педагогов ориентировать детей на создание собственных словесных 

формулировок условий этих задач, обсуждения и аргументации способов их 

решения, обсуждения полученных результатов и действий, связанных с 

коррекцией неверно или недостаточно внятно представленных результатов. 

       Таким образом, данная программа становится важным элементом, 

способствующим освоению родного языка как средства развития процессов 

мышления. Общими задачами всех занятий по программе «Моя математика» 

с детьми этого возраста также является формирование навыков общения 

(взаимодействия), активизация и обогащение словарного запаса. 

Методика проведения занятий, формы работы по образовательной 

программе «Моя математика» для дошкольников 

     Цели и задачи программы определяют и методику проведения занятий и 

формы работы. В основе занятий лежит игра (сюжетно ролевая, по правилам, 

дидактическая), т.к. именно она является для детей этого возраста ведущей 

формой деятельности; наряду с игрой важную роль выполняют рассказ, 

беседа, обсуждение, решение познавательных задач (задачи на соотнесение, 

классификацию, сериацию, действия по аналогии и т.д.), конструирование, 

моделирование; исследовательская деятельность (в том числе – 

экспериментирование, наблюдение); проект (в том числе игровой). 

Вспомогательными формами деятельности являются театрализация, 

отображение мира (художественное творчество, в том числе рисование и 

лепка) и т.д. 

       В процессе игры дети моделируют реальные и вымышленные ситуации в 

созданном ими мире, исследуют их и усваивают основные математические 

понятия и способы решения элементарных математических задач. При этом 

воспитателю или родителю не нужно самому много рассказывать. Как можно 

больше вопросов и ответов и как можно меньше рассказов – это важнейший 

для нас принцип работы. 

Создавая игровые познавательные ситуации, задавая вопросы, 

пробуждающие фантазию и творчество детей, побуждая к обсуждению и 

исследованию представленных в виде наглядных рисунков элементарных 

математических задач, преподаватель или родитель руководит 

познавательной деятельностью ребѐнка. 

        К концу работы в старшей и подготовительной группах игровых 

сюжетов становится меньше, их отчасти заменяет исследовательская и 

проектная деятельность, что соответствует возрастным особенностям 

старшего дошкольника. 

Важнейшую роль в проведении занятий играет один из принципов 

Образовательной системы «Школа 2100» – принцип минимакса (А.А. 

Леонтьев). Каждый дошкольник на занятиях может узнать всѐ, что его 

интересует, но должен понять и запомнить сравнительно небольшой 

обязательный минимум. 

        Принцип минимакса позволяет обеспечить индивидуальный подход к 

работе с каждым дошкольником. Необходимо в процессе занятий 



ориентироваться на уровень развития ребѐнка: с одной стороны, вопросы 

должны формировать зону ближайшего развития ребѐнка, с другой – 

соответствовать уровню его развития. Не следует давать сложные вопросы, 

они должны быть посильны. 

       Работа детей с учебным пособием описана в методических 

рекомендациях для каждой возрастной группы. Материал разбит на занятия и 

даѐтся в большем объѐме, чем отведѐнное для выполнения заданий время. 

Это позволит воспитателю или родителю выбрать те задания, которые, на его 

взгляд, наиболее актуальны для конкретного ребѐнка, полно и ярко отражают 

тему. 

        Большое количество занятий для старших дошкольников и 

подготовительной группы целесообразно строить в рамках технологии 

самостоятельного открытия детьми нового знания: 

1-й этап – введение в игровую ситуацию. Актуализация имеющихся у детей 

знаний. Воспитатель (взрослый) предлагает правила игры, инициирует их 

обсуждение. На основании хода размышлений детей воспитатель оценивает 

их представления о рассматриваемом материале. 

2-й этап – мотивационная игра. Дети под руководством воспитателя 

(взрослого) вовлекаются в игру, которая мотивирует их («мы это умеем!»). 

Однако, наряду со знакомыми ситуациями в какой-то момент предлагается 

незнакомая, что вследствие недостаточности знаний или умений детей 

вызывает у них затруднение в игровой ситуации(«мы этого ещѐ не знаем, мы 

этого ещѐ не умеем»). 

3-й этап – поиск выхода из затруднения, или открытие нового. Задавая 

наводящие вопросы, организовывая исследовательские действия, педагог 

помогает детям понять и сформулировать новое для них знание. 

4-й этап – самостоятельное применение «нового» в других игровых 

ситуациях. Обсудив новое, дети возвращаются к прежней игре, но с новыми, 

уточнѐнными правилами, либо разыгрывают новую похожую ситуацию, в 

которой им пригодятся полученные на занятии знания и умения.  

5-й этап – повторение и развивающие задания. 

6-й этап – итог занятия. Дети вместе с педагогом делятся впечатлениями о 

занятии и вспоминают, что они узнали нового.  

рекомендациях. 

Одного занятия (от 10 до 30 минут) в неделю недостаточно для 

формирования устойчивых математических представлений. Поэтому 

большое значение придаѐтся продолжению этой работы в самостоятельной 

деятельности в детском саду, а также дома с родителями, которые 

становятся не сторонними наблюдателями, а полноценными участниками 

образовательного процесса, что впоследствии снимает 

многие проблемы общения родителей с детьми. Совместная работа 

предусматривает и работу по пособиям, и создание проектов, которых в 

течение года будет предложено несколько. 

       Перенос части материалов с занятий в самостоятельную деятельность не 

означает введения дополнительного занятия. Вовлекая группу желающих 



детей в игру, педагог (взрослый) ненавязчиво преподносит интересные 

факты, предлагает новые сюжетные линии, не ущемляя при этом 

самостоятельности детей. 

Заниматься с детьми следует, соблюдая ряд условий. 

– Занятия должны проходить в спокойной обстановке. 

– Ни одно из достижений ребѐнка нельзя оставить незамеченным. 

– В младшем дошкольном возрасте при обучении какому-либо действию 

важно уделять внимание непосредственному показу (как взять карандаш, как 

раскрашивать или проводить линии и т.п.). 

– Взрослые не должны делать или говорить за ребѐнка то, что он уже может 

сделать или сказать сам. 

– Необходимо, чтобы требования к ребѐнку со стороны воспитателей и 

родителей были одинаковы. 

Сроки реализации и организация деятельности детей (с учѐтом возраста 

детей) 

Программа «Моя математика» в варианте для дошкольных образовательных 

учреждений  предусмотрена для четырѐх возрастных групп: 

– для детей 3–4 лет (1 занятие в неделю, всего 28 занятий 

продолжительностью не более 10–15 минут; самостоятельная деятельность 

детей в детском саду и/или дома); 

– для детей 4–5 лет (1 занятие в неделю, всего 28 занятий 

продолжительностью не более 15–20 минут; самостоятельная деятельность 

детей в детском саду и/или дома); 

– для детей 5–6 лет (1 занятие в неделю, всего 28 занятий 

продолжительностью не более 20–25 минут; самостоятельная деятельность 

детей в детском саду и/или дома); 

– для детей 6–7(8) лет (1 занятие в неделю, всего 28 занятий 

продолжительностью не более 30 минут; самостоятельная деятельность детей 

в детском саду и/или дома). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

3–4 года 

Общие понятия 

Признаки предметов 

Выделение ярко выраженных признаков конкретных предметов: цвет, форма, 

величина. 

Отношения 

Сравнение групп предметов путѐм наложения и приложения: равно, не равно, 

столько же. 

Числа от 1 до 5 

Натуральное число как результат счѐта. Модели чисел. 

Формирование представлений о числах в пределах 5 на основе действий с 

конкретными предметными множествами. Счѐт по образцу и заданному 

числу, представленному в виде множества, с участием анализаторов. 



Величины 

Длина. Сравнение двух предметов по толщине, высоте, длине контрастных 

размеров. Обозначение результатов сравнения словами: толще, тоньше, 

равны. 

Элементы геометрии 

Различение и называние геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник. 

Ознакомление с пространственными и временными отношениями 

Пространственные направления «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, 

вверху, внизу. Ориентация на собственном теле, на ограниченном 

пространстве. Формирование временных представлений о частях суток: 

день–ночь, утро–вечер. 

Моделирование 

Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2–3 деталей. 

4–5 лет 

Общие понятия 

Признаки   предметов 

Выделение такого свойства (признака) предметов, как общее название. 

Выделение предметов из группы по общему названию, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенным 

свойством. 

Отношения 

Сравнение групп предметов путѐм наложения. Равно, не равно, столько же. 

Числа от 1 до 10. 

Натуральное число как результат счѐта. Модели чисел. Независимость числа 

от величины предметов его составляющих, их пространственного 

расположения и расстояния между ними. 

Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с 

конкретными предметными множествами. 

Счѐт по образцу и заданному числу с участием анализаторов. 

Сравнение количества элементов в множествах, выраженных смежными 

числами (четыре–пять, пять–шесть, шесть–семь, семь–восемь, восемь–

девять, девять–десять). 

Запись отношений между числами с помощью знаков-заместителей, 

придуманных детьми. 

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем 

относительно заданного на основе сравнения предметных множеств 

(следующее число больше данного на один). 

Величины 

Длина. Практическое измерение величин наложением и приложением. 

Сравнение 3–5 объектов по длине, ширине, толщине. 

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание 

Составление математических рассказов на основе предметных действий, 

сюжетных рисунков. 

Элементы геометрии 



Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник). 

Упражнения на закрашивание заданных геометрических фигур на листе 

бумаги в клетку. 

Классификация геометрических фигур по названию (общим признакам). 

Ознакомление с пространственными и временными отношениями 

Ориентация на плоскости относительно выбранного предмета: на, под, за, 

рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо 

(различение положения предметов на рисунке). 

Ориентация в пространстве относительно себя в качестве объекта отсчѐта. 

Формирование временных представлений о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. Ориентация во времени на основе слов вчера, 

сегодня, завтра, сначала–потом, раньше–позже. 

Конструирование 

Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2–5 деталей. 

5–7(8) лет 

Общие понятия 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

отдельных предметов на основе заданных признаков, разбиение предметов на 

группы (классы) в соответствии с выделенными признаками (свойствами). 

Отношения. 

Сравнение количества предметов в группах: равно, не равно, столько же, 

больше, меньше. 

Числа от 1 до 10 

Натуральное число как результат счѐта и мера величины. Модели чисел. 

Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с 

конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью 

произвольно выбранных мерок. 

Счѐт по образцу и заданному числу с участием анализаторов. 

Состав чисел от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе 

моделирования отношений между частями и целым. 

Сравнение числа элементов конечных предметных множеств. 

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и 

предыдущем числе относительно заданного на основе сравнения предметных 

множеств (следующее число больше данного на один, предыдущее число 

меньше данного на один). 

Различение количественного и порядкового счѐта. Счѐт в обратном порядке. 

Знакомство с элементами арабских цифр. 

Величины и их измерение 



Величины: длина, масса, объѐм. Деление объекта на равные части с помощью 

условной мерки и обозначение результатов измерения числовой карточкой, 

соотнесение результатов измерений с предметами-заместителями. 

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание 

Составление математических рассказов на основе предметных действий, 

сюжетных рисунков и слуховых диктантов. 

Составление и решение простых арифметических задач на нахождение 

суммы, остатка, нахождение разностных отношений на основе предметных 

моделей и иллюстраций множеств; моделирование отношений между частью 

и целым – объединение частей в целое, выделение части из целого. 

Элементы геометрии 

Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок). Моделирование 

геометрических фигур путѐм деления их на равные части и образование 

новых из частей различных геометрических фигур; придумывание их 

названий. 

Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в 

клетку. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Элементы логического мышления 

Объединение предметов в группы по их назначению, происхождению и т.д. 

на основе жизненного опыта детей, имеющихся у них ассоциаций. 

Простейшие логические построения: закономерности из геометрических 

фигур. 

Отношения соподчинения (полного включения) видового понятия и 

родового. 

Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: слева–справа, вверху–внизу, 

впереди–сзади, близко–далеко, выше–ниже и т.д. 

Ориентация в пространстве относительно себя. Ориентация в пространстве 

относительно другого лица или предмета. 

Чтение плана пространства на основе замещения и моделирования, 

определение своего места на плане. 

Формирование временных представлений: утро, день, вечер, ночь, вчера, 

сегодня, завтра, раньше, позже; ориентация в последовательности дней 

недели, времѐн года и месяцев, относящихся к каждому времени года; 

составление рассказов по сюжетным картинкам. 

 

 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ   ДЕТЬМИ   

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования определены «специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его 



непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо 

ответственности за результат)», которые делают неправомерными 

требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

      Главным целевым ориентиром освоения образовательной программы 

«Моя математика», заявленным во ФГОС, стала следующая социальная и 

психологическая характеристика личности ребѐнка на этапе завершения 

дошкольного образования: «ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 

вопросы, касающиеся элементарных научных сведений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)…. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности». 

   Все планируемые результаты отражены не в виде требований к концу 

периода образования, а в виде потенциальных возможностей, которые (в 

соответствии с принципом минимакса) определяются нами на двух уровнях: 

минимальном и максимальном. 

3–4 года 

1-й уровень (минимальный) 

Дети смогут узнать: 

– названия чисел от 1 до 3. 

Дети смогут научиться: 

– называть число предметов в группе из 1–3 элементов; различать понятия 

«один» и «много»; 

– соотносить предметы-заместители (числовые карточки, счѐтный материал) 

с количеством предметов в данной группе; 

– ориентироваться на собственном теле; 

– находить и называть число предметов на сюжетном рисунке, выраженное 

понятиями «много», «мало», «один»; 

– моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в 

виде аппликаций или рисунков из 2–3 деталей по образцу. 2-й уровень 

(максимальный). 

2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать: 

– названия чисел от 1 до 5. 

Дети смогут научиться: 



– сравнивать количества элементов в множествах, выраженных смежными 

числами (один–два, два–три, три–четыре, четыре–пять), путѐм составления 

пар с помощью слов «столько же», «не столько же», «равно – не равно»; 

– моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в 

виде аппликаций или рисунков из 2–3 и более деталей по образцу и 

самостоятельно; 

– ориентироваться в пространстве «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, 

вверху, внизу; ориентироваться во времени суток: день–ночь, утро–вечер. 

4–5 лет 

1-й уровень (минимальный) 

Дети смогут узнать: 

– названия чисел от 1 до 10; 

– названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

– названия геометрических фигур: круг, треугольник, четырѐхугольник. 

Дети смогут научиться: 

– соотносить предметы-заместители (числовые карточки, счѐтный материал) 

с количеством предметов в данной группе; 

– сравнивать количество элементов в множествах, выраженных смежными 

числами (четыре–пять, пять–шесть, шесть–семь, семь–восемь, восемь–

девять, девять–десять), путѐм составления пар с помощью слов «столько же», 

«не столько же», «равно», «не равно»; 

– ориентироваться на плоскости с помощью слов: на, под, за, рядом, с, 

между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо (различать 

положение предметов на рисунке относительно заданного предмета); 

– выделять предметы из группы по общему названию (признаку), сравнивать 

предметы, разбивать предметы на группы (классы) в соответствии с общим 

названием (признаком) (в том числе и геометрические фигуры); 

– сравнивать объекты по длине, ширине, толщине до 3 предметов в серии; 

– составлять математические рассказы на основе предметных действий, 

сюжетных рисунков; 

– ориентироваться во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, 

сначала–потом, раньше–позже; 

– моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в 

виде аппликаций или рисунков из 2–5 деталей по образцу. 

2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать: 

– последовательность чисел от 1 до 10. 

Дети смогут научиться: 

– записывать отношения между числами с помощью знаков-заместителей, 

придуманных детьми; 

– ориентироваться в пространстве с помощью слов: на, под, за, рядом, с, 

между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо (различать 

положение предметов в пространстве относительно себя); 

– различать положение предметов на ограниченной плоскости (картинке); 



– называть следующее число относительно заданного на основе сравнения 

предметных множеств (следующее число больше данного на один). 

5–7(8) лет 

1-й уровень (минимальный) 

Дети смогут узнать: 

– названия и последовательность чисел от 1 до 10; 

– состав чисел от 1 до 10 из единиц. 

Дети смогут научиться: 

– продолжить заданную закономерность; 

– производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему 

названию; 

– устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева–направо, вверху–внизу, впереди–сзади, близко–далеко, выше–ниже, 

раньше–позже, вчера–сегодня–завтра. Ориентироваться в 

последовательности времѐн года; 

– сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого; 

– сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью 

произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов 

и т.д.); 

– распознавать изученные геометрические фигуры среди предложенных, 

распознавать известные геометрические фигуры среди объектов 

окружающей действительности; 

– объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; 

объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или 

целом; 

– составлять математические рассказы (условия простых арифметических 

задач) по рисункам и отвечать на поставленный вопрос: 

Сколько было… Сколько стало… Сколько осталось?.. 

– моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в 

виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; 

– обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от 

руки»; 

– ориентироваться в пространстве относительно себя или выбранного 

объекта в качестве точки отсчѐта. 

2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать: 

состав чисел от 1 до 10 из двух меньших. 

Дети смогут научиться: 

– устанавливать отношения соподчинения (полного включения) видового 

понятия и родового; 

– считать в обратном порядке; 

– ориентироваться в последовательности дней недели, месяцев, относящихся 

к каждому времени года; 



– моделировать новые геометрические фигуры и придумывать для них 

названия; 

– обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку по 

линейке; 

– составлять и решать простые арифметические задачи с опорой на рисунок; 

– ориентироваться в пространстве относительно другого лица или предмета; 

– читать план пространства на основе замещения и моделирования, 

определять своѐ место на плане. 

– к концу третьего года занятий начинается развитие общеучебных умений, 

заявленных в пояснительной записке к программе и позволяющих ребѐнку 

осознанно относиться к собственной деятельности. 

Формы подведения итогов работы по программе: открытые занятия для 

родителей, дидактические игры с поставленными целями; демонстрация с 

участием детей фрагментов занятий в группах разного возраста на общих 

родительских собраниях в дошкольном учреждении; проведение творческих 

мероприятий из серии «Моя математика», демонстрация результатов 

элементарной проектной, исследовательской и конструктивной деятельности 

(портфолио ребѐнка). 
 

2.2 Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

«Моя математика» во второй младшей   группе (3-4 лет) 

№ Тема Содержание Количес

тво 

НОД 

1. Числа от 1 до 5. 

Натуральное число как 

результат счѐта. Модели 

чисел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  

представлений о числах 

в пределах 5 на основе 

действий с конкретными 

предметными 

множествами 

 

 

Счѐт по образцу и 

заданному числу, 

представленному в виде 

множества, с участием 

1 квартал 1 неделя 

Занятие №1.   «Один и много» ( 0,25) 

Стр. 20.1 квартал 2 неделя.  Занятие № 2. 

« Один и много» ( 0,25). Стр.21. 

Занятие 6. « Проверим себя». ( 0,25) стр. 28. 

1 квартал 1 неделя Занятие № 9. « Столько же, не столько 

же».  (0,25), стр.32. 

1 квартал 1 неделя 

Занятие 10. « Сравниваем числа».                         (0,25), стр.33. 

1 квартал 3 неделя Занятие № 11. « Сравниваем числа». 

(0,25), стр. 35. 

1 квартал 4 неделя Занятие № 12 « Сравниваем числа» (0,25), 

стр. 36. 

1 квартал 1 неделя. «Сравниваем числа». (0,25)Поровну, 

столько же, не столько же»(0,25) стр.40.1 квартал 2 неделя 

Занятие №13. « Поровну, столько же, не столько же» (0 .25) 

стр.42.1 квартал 4 неделя. Занятие № 14. «Сравниваем 

числа».(0,25) стр.38. 2  квартал 4 неделя. Занятие №15. « 

Поровну, столько же, не столько же». (0,25) стр40. 2 квартал 

Занятие № 16 «Поровну, столько же, не столько же» ( 

Знакомство с новым) ( 0,33 )стр.42.2 квартал Занятие № 17 

«Сравниваем числа» Повторение и обобщение.(0,33) стр.44. 2 

квартал .Занятие № 18. « Проверим себя».(0,33) стр. 48. 2 

квартал 3 неделя. Занятие №19 «Учимся называть и 

сравнивать числа. «1 и 2».Знакомство с новым. 1 и 2. Счѐт по 

10 



анализаторов. 

Формирование 

представлений о числах 

в пределах 5 на основе 

действий с конкретными 

предметными 

множествами. 

порядку. Первый, второй. (0,33) стр.49. 2 квартал 4 неделя. 

Занятие № 20. «Учимся называть и сравнивать числа» 2 и 

3.Счѐт по порядку: первый, второй, третий. (0, 25).стр.51.2 

квартал 1 неделя. Занятие № 21.Учимся называть и 

сравнивать числа.3 и 4. Счѐт по порядку: первый, второй, 

третий, четвѐртый. (0, 25) стр. 52. 2 квартал. 2 неделя. Занятие 

№ 22.Учимся считать. Закрепление представлений о счѐте.(0, 

33) стр.55.2 квартал 3 неделя Занятие № 23. «Учимся 

называть и сравнивать числа.4 и 5. Знакомство с новым. Счѐт 

по порядку: первый, второй, третий, четвѐртый, пятый. (0,25) 

стр.55.2 квартал. 4 неделя. Занятие № 24. «Учимся считать». 

Повторение и закрепление. (0,25). Стр. 57.   

Время: 4,82 ч 

 Величины. 
Длина.  

Сравнение двух 

предметов по толщине, 

высоте, длине 

контрастных размеров. 

Обозначение 

результатов сравнения 

словами: толще, тоньше, 

равны. 

1вартал 1неделя Занятие №3 «Длинне-короче» (0,25), стр.23 

1вартал 2неделя 

Занятие №4 «Выше-ниже» (0,5), стр.24 

1вартал 3неделя 

Занятие №5 «Путешествие на поезде» (0,25), стр.26 

1вартал 3неделя 

Занятие №9 «Столько же, не столько же» (0,25), стр.32 

2вартал 1неделя 

Занятие №9 «Сравниваем числа» (0,25), стр.33 

3вартал 1неделя 

Занятие №25 «Город. Транспорт» (0, 5), стр.58 

3вартал 3неделя 

Занятие №27 «Игры» (0, 25), стр.61 

3вартал 4неделя 

Занятие №28 «Проверим себя» (0, 25), стр.62 

3вартал 2неделя 

Занятие №30 «В гостях у Айболита» (0, 25), стр.65 

Время 

2,75 

6 

 Элементы геометрии. 

Различение и называние 

геометрических фигур: 

круг, квадрат, 

треугольник. 

1 квартал 4 неделя Занятие №6. «Проверим себя» (0,25), 

стр.28 

1 квартал 2неделя Занятие №8. «Круги и квадраты». (0,5), 

стр.30 

2 квартал 2 неделя Занятие №18. «Проверим себя». (0,25), 

стр.48 

2 квартал 4 неделя Занятие №20 «Учимся называть и 

сравнивать числа. 2и3» (0,25), стр.51 

2 квартал 3 неделя Занятие №22«Учимся считать» (0,5), 

стр.54 

3 квартал 2 неделя Занятие №26. «Стройка». (0,5), стр.59 

Время 2,25 

4 

 Ознакомление с 

пространственными и 

временными 

отношениями. 

Пространственные 

1 квартал 2 неделя 

Занятие №4. Выше – ниже. (0,25), стр.24. 

1 квартал3 неделя 

Занятие №5. Путешествие на поезде. (0,25), стр.26 

1 квартал 1 неделя Занятие №7. Поровну, столько же, не 
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направления «от себя»: 

справа, слева, впереди, 

сзади, вверху, внизу. 

Ориентация на 

собственном теле, на 

ограниченном 

пространстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

временных 

представлений о частях 

суток: день-ночь, утро-

вечер. 

поровну, не столько же. (0,25), стр.29 

1 квартал 4 неделя 

Занятие №10. Сравниваем числа. (0,25), стр.33 

2 квартал 1 неделя Занятие №11. Сравниваем числа. (0,5), 

стр.35. 

2 квартал 2 неделя Занятие №12. Сравниваем числа (0,25), 

стр. 37. 

2 Квартал 3 

Неделя 

Занятие №13. Сравниваем числа. 

(0,5), стр.38 

2 квартал 4 неделя Занятие №14, 15. Поровну, столько же, не 

столько же. (0,25), стр. 40. 

2 квартал 1 неделя Занятие№15. Поровну,столько же, не 

столько же. (0,5), стр. 42. 

2 квартал 2 неделя Занятие №16. Сравниваем числа. (0,5), стр. 

44. 

2 квартал 3 неделя Занятие №17. Сравниваем числа. (0,5), стр. 

46. 

2 квартал 1 неделя Занятие №19. Учимся называть и 

сравнивать числа. 1 и 2.(0.33), стр. 49. 

3 квартал 2 неделя Занятие №24. Игры. (0,25), стр.57. 

3 квартал 3 неделя Занятие №27. Игры. (0,25), стр.61. 

3 квартал 3 неделя Занятие №29. Весна. (0,25), стр.63 

2 квартал 1 неделя 

Занятие №11. Сравниваем числа. (0,5), стр.35. 

2 квартал 2 неделя Занятие №12. Сравниваем числа (0,5), стр. 

37. 

2 квартал 1 неделя Занятие №15. Поровну, столько же, не 

столько же. (0,5), стр. 42. 

2 квартал 2 неделя Занятие №16. Сравниваем числа. (0,5), стр. 

44. 

2 квартал 1 неделя Занятие №19. Учимся называть и 

сравнивать числа. 1 и 2. (0,33), стр. 49. 

2 квартал 2 неделя Занятие №20. Учимся называть и 

сравнивать числа. 2 и 3. (0,25), стр. 51. 

3 квартал 2 неделя Занятие №32. Семья. (0,25), стр.68. 

 7.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конструирование. 
Практическое 

моделирование 

реальных и 

абстрактных объектов 

из геометрических 

фигур в виде 

аппликаций рисунков 

из 2 – 3 деталей.  

1 квартал 2 неделя Занятие №8. Круги и квадраты. 

(0,25), стр.30. 
2 Квартал 3 

Неделя 

Занятие №13. Сравниваем числа. 

(0,5), стр.38 
2 квартал 3 неделя Занятие №17. Сравниваем числа. (0,5), стр. 

46. 

2 квартал 1 неделя Занятие №19. Учимся называть и 

сравнивать числа. 1 и 2. (0,33), стр.49. 

2 квартал 3 неделя Занятие №21.Учимся называть и 

сравнивать числа. 3 и 4 (0,25), стр.52 

3 квартал 2 неделя Занятие №28. Проверь себя. (0,25), стр.62. 

 2.08 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительные 

занятия 

По выбору воспитателя 2 

 Итого: количество 19.81 36 



часов, затраченных на 

изучение данного 

раздела ООП ДО 

 

 

« Моя математика» в средней  группе (4-5 лет) 

№ Тема Содержание Количест

во НОД 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет от 1 до 10. 

Формирование представлений о 

числах в пределах 10 на основе 

действий с конкретными 

предметными множествами.  

 

Счет по образцу и заданному 

числу с участием анализаторов.  

 

Сравнение количества элементов 

в множествах, выраженных 

смежными числами (четыре-

пять, пять-шесть, шесть-семь, 

семь-восемь, восемь-девять, 

девять-десять). 

 

 Запись отношений между 

числами с помощью знаков-

заместителей, придуманных 

детьми.  

 

Последовательность чисел. 

Формирование представлений о 

следующем относительно 

заданного на основе сравнения 

предметных множеств 

(следующее число больше 

данного на один). 

 

1 квартал 1 неделя 

Занятие №1. Лето (0,25), стр.75 

1 квартал 3 неделя 

Занятие №3. Что растет в саду (0,25), стр.79 

2 квартал 2 неделя 

Занятие №6. Один и два (0,5), стр.84 

2 квартал 3 неделя 

Занятие №7. Игрушки (0,25), стр.86 

3квартал 1 неделя 

Занятие №8. Два и три (0,5), стр.88 

3 квартал 2 неделя 

Занятие №9. Мебель (0,25), стр.90 

3 квартал 3 неделя Занятие №10. Три и четыре (0,5), 

стр.92 

3 квартал 4 неделя 

Занятие №7. Посуда (0,25), стр.94 

4 квартал 1 неделя 

Занятие №12. Четыре и пять (0,5), стр.96 

4 квартал 2 неделя 

Занятие №13. Семья (0,25), стр.98 

4 квартал 3 неделя 

Занятие №14. Большие и маленькие (0,25), стр.100 

4 квартал 4 неделя Занятие №15. Пять и шесть(0,5), 

стр. 102 

5 квартал 2 неделя 

Занятие №16. Профессии взрослых (0,25), стр.104 

5 квартал 3 неделя Занятие №17. Шесть и семь 

(0,25), стр. 106 

2 квартал 4 неделя Занятие №18. В гостях у 

Айболита (0,25), стр. 108 

6 квартал 1 неделя Занятие №19. Семь и восемь(0,5), 

стр. 110 

6 квартал 2 неделя 

Занятие №20. Что мы носим (0,25), стр.112 

6 квартал 3 неделя 

Занятие №21. Восемь и девять (0,5), стр.113 

6 квартал 4 неделя Занятие №22. Проводы зимы 

(0,25), стр. 114 

7 квартал 1 неделя 

Занятие №23. Девять и десять (0,5), стр.86 

7 квартал 2 неделя Занятие №24. Начало весны 

(0,25), стр. 119 

7 квартал 4 неделя 

Занятие №25. Город транспорт(0,25), стр.121 

8 



 

 

 

 

8 квартал 2 неделя Занятие №26. Стройка (0,25), стр. 

122 

9 квартал 1 неделя 

Занятие №27. Спортивные игры (0,25), стр.124 

2 

 

Величины и их измерение. 

Практическое измерение величин 

наложением и приложением. 

Сравнение объектов по длине, 

ширине, толщине. 

 

 

1квартл1неделя 

Занятие№3 

Что растѐт в саду    Стр.79(0,25) 

1 квартал 6 неделя 

Занятие№6 Один и два (0,25), стр.84 

1квартл    7неделя 

Занятие№7      Игрушки стр.86(0,25) 

2квартл     9неделя 

Занятие№19    Семь и восемь 

стр.110(0,25 

1квартл  10неделя 

Занятие№9    Мебель    стр.90(0,25) 

1квартл    12неделя 

Занятие№11    Посуда  

стр.94(0,25) 

3 

3 Арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Составление 

математических рассказов на 

основе предметных действий, 

сюжетных рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1квартл 6неделя 

Занятие№6    Один и два    стр.84(0,5) 

1квартл 9неделя    Занятие№8 

Два и три     стр.88(0,5) 

1квартл   11неделя 

Занятие№10    Три и четыре      стр.92(0,5) 

2квартл    1неделя 

Занятие№12    Четыре и пять 

Стр.96(0,5) 

2квартл     4неделя 

Занятие№15    Пять и шесть    Стр.102(0,5) 

2квартл7неделя 

Занятие№17       Шесть и семь 

Стр106(0,5) 

2квартл      7неделя 

Занятие№19      Семь и восемь 

Стр.110(0,5) 

2квартл   11неделя 

Занятие№21     Восемь и девять 

Стр.113(0,5) 

3квартл     1неделя 

Занятие№23     Девять и десять     Стр.117(0,5) 

2квартл    8неделя 

Занятие№16   Профессии взрослых 

Стр.104(0,25) 

2квартл   3неделя 

Восемь и девять     Занятие№21 

Стр.113(0,25) 

7 

4 Элементы геометрии. 

Различие и называние 

геометрических фигур (квадрат, 

круг, треугольник, 

прямоугольник) 

Упражнения на закрашивание 

Классификация геометрических 

фигур по названию (общим 

признакам) 

 

3квартл     1неделя 

Девять и десять 

Занятие№23 

Стр.117(0.25) 

1квартл    1неделя 

Занятие№1    Лето 

 стр.75(0,25) 

1квартл    4неделя 

Занятие№4     Осень 

Стр.82(0,25)      

6 



 

 
1квартл   6неделя 

Занятие№6   Один и два 

Стр.84(0,25) 

1квартл 9неделя 

Занятие№8    Два и три   Стр.88(0,25) 

2квартл   1неделя 

Занятие№12   Четыре и пять 

Стр.96(0,25) 

2квартл     2неделя 

Занятие№13     Семья 

Стр.98(0,25) 

2квартл     3неделя 

Большие и маленькие 

Занятие№14     Стр.100(0,25) 

2квартл  8неделя 

Занятие№18      Шесть и семь 

Стр.108(0,25) 

1квартл8неделя 

В гостях у Айболита 

Занятие№18      Стр.108(0,25) 

5 Ознакомление с 

пространственными и 

временными отношениями 

Учить ориентироваться на 

плоскости  относительно 

выбранного предмета  с 

помощью слов : на , под, за, 

рядом, с, между, вверху, внизу, 

спереди, сзади, сверху-вниз, 

слева-направо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить ориентироваться  в 

пространстве относительно  себя  

как точки отсчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 квартал     3 неделя Занятие №4 (0,33) 

Выше, ниже  Стр.24 

1 квартал     1 неделя 

Занятие №2    (0,33) 

Что растет на грядке     Стр. 77 

1 квартал   2 неделя 

Занятие №3    (0,33) 

Что растет в саду      Стр.81 

1 квартал     3 неделя  

Занятие №4    (0,33)      Осень 

Стр.83 

1 квартал    3 неделя 

Занятие №6     (0,66) 

Один и два     Стр.84 

1 квартал 4 неделя занятие №7 (0,33) игрушки стр. 

87 

2 квартал 2 неделя занятие №8  (0,33) Два и три 

Стр.88 

2 квартал 2 неделя 

Занятие  

№ 9 (0,33) Мебель стр.91 

2 квартал 3 неделя 

Занятие  

№ 10 (0,33) Три и четыре стр.92 

2 квартал 4 неделя 

Занятие  

№ 11 (0,33) Посуда стр.94 

2 квартал 5 неделя 

Занятие  

№ 12 (0,33) Четыре и пять стр.97 

2 квартал 3 неделя 

Занятие  

№ 13 (0,33) Семья стр.98 

2 квартал 4 неделя 

Занятие  

№ 14 (0,33) Большие и маленькиестр.100 

2 квартал 1 неделя 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать  временные 

представления    о 

последовательности частей суток 

: утро-день-вечер-ночь. 

Ориентация  во времени на 

основе слов вчера, сегодня, 

завтра, сначала-потом, раньше-

позже. 

Занятие  

№ 15 (0,33) Пять и шесть стр.102 

2 квартал 3 неделя 

Занятие  

№ 17 (0,66) Шесть и семь стр.106 

2 квартал 4 неделя 

Занятие  

№ 18 (0,33) В гостях у Айболита стр.108 

3 квартал 1 неделя 

Занятие  

№ 19 (0,33) Семь и восемь стр.110 

3 квартал 2 неделя 

Занятие  

№ 20 (0,33) Что мы носим стр.110 

3 квартал 3 неделя 

Занятие  

№ 21 (0,66) Восемь и девять стр.113 

3 квартал 5 неделя 

Занятие  

№ 23 (0,33) Девять и десять стр.115 

3 квартал 4 неделя 

Занятие  

№ 26 (0,2) Стройка стр.122 

3 квартал 2 неделя 

Занятие  

№ 27 (0,33) Спортивные игры стр.125 

1 квартал 

4 неделя  Занятие №5 (0,33) Проверь себя. 

Стр.83 

1 квартал 2 неделя занятие № 5 (0,33) 

Проверь себя Стр. 84 

1 квартал 1 неделя 

Занятие №1 (0,33) Лето. 

Стр.75 

1 квартал 3 неделя 

Занятие №4 (0,33) 

Осень  Стр.82 

2 квартал   2 неделя  

Занятие №16    (0,33) 

Профессии взрослых    Стр.104 

3 квартал     2 неделя 

Занятие №24     (0,33)    Начало весны 

Стр.119 

3 квартал    3 неделя 

Занятие №25    (0,33) 

Городской транспорт. 

Стр.121 

10,50 

6 Конструирование 

Практическое моделирование  

реальных и абстрактных  

объектов из геометрических  

фигур в виде аппликаций или 

рисунков из 2-5 деталей. 

 

2 квартал 2 неделя занятие №8  (0,33) Два и три 

Стр.88 

2 квартал 3 неделя 

Занятие  

№ 13 (0,33) Семья стр.98 

2 квартал   4 неделя 

Занятие №14 

(0,33) 

Большие и маленькие 

2 



 

 

 

«Моя математика»  в  старшей  группе (5-6 лет) 

Стр.100 

2 квартал   1 неделя 

Занятие №15 

(0,33) 

Пять и шесть 

Стр.103 

3 квартал 3 неделя 

Занятие  

№ 21 (0,33) Восемь и девять стр.114 

1,65 

 Итого: количество часов, 

затраченных на изучение 

данного раздела ООП ДО 

 36 

№ Тема Содержание Количеств

о НОД 
1 Элементы геометрии 

Формировать умение детей 

различать и называть 

геометрические фигуры( 

квадрат, круг, 

треугольникпрямоугольник, 

прямая, кривая линия, 

отрезок). Моделирование 

геометрических  фигур 

путѐм деления их на равные 

части и образования, новых 

из частей различных 

геометрических фигур; 

придумывание их названий. 

Упражнение в обводке 

заданных геометрических 

фигур на листе бумаги в 

клетку.Различные виды 

классификаций 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

1 квартал 1 неделя.занятие №3.Вчера. Сегодня. Завтра 

.стр.32. (0,25) 

1 квартал 2неделя.занятие №4 

.Проверь себя. Стр.33. (0,25). 

1 квартал 4неделя.занятие №5. 

Цвет: жѐлтый,красный, голубой.  Стр.34. (0,5). 

 1 квартал 1неделя.занятие №10.Прогулка в парке. 

Октябрь. Стр. 47.(0,25) 

1 квартал 2неделя.занятие №7Форма: круг, 

квадрат,треугольник. Стр.39. (1). 

1 квартал 3неделя.занятие №9 

Маленькие и большие стр.44 .(0,25). 

2квартал 1неделя.занятие №26. 

Зима.Декабрь.(0,25). 

2квартал     2неделя 

Занятие№15.  

Собираем из частей. Стр.54.(0.5). 

2квартал   4неделя 

Занятие№22. Печѐм пироги. Мерки. Стр.65 (0,25). 

3квартал   3неделя 

Занятие№25. Четыре,четверо,четвѐртый. Стр.71 (0,25). 

3квартал   1неделя 

Занятие№28.Кватрег или треквад? стр.77. 

(0,66).=3,25 

5 

2 Элементы логического 

мышления 
Формировать умение детей 

объединять предметы в 

группы по их назначению, 

происхождению и т.д. На 

основе жизненного опыта 

детей, имеющихся у них 

ассоциаций. Умение 

1квартал    1неделя 

Занятие№3.Вчера.Сегодня.Завтра.(0,5). 

1квартал  2неделя 

Занятие№4. Проверь себя. (0,25). 

1квартал     4неделя 

Занятие№5.Цвет: жѐлтый, красный, голубой. 

(0,25). 

 2квартал    1неделя 

Занятие№26.Зима.Декабрь. стр.74. (0,25). 

7 



выполнять простейшие 

логические построения, 

закономерности из 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2квартал   2неделя 

Занятие№6.Разноцветные семейки. Стр.38. 

(0,25). 

2квартал  1неделя 

Занятие№9. Маленькие и  большие. Стр.44. 

(0,25). 

2квартал   2неделя 

Занятие№11.Что из чего, что для чего.стр.48. 

(0,25). 

2квартал  3неделя 

Занятие№13. Больше или меньше. Стр.51. (0,25). 

 3квартал    2неделя 

Занятие№15. Собираем из частей. Стр.54 

(0,66). 

3квартал   3неделя 

Занятие№20.Как вас называть?Стр.61.   (1). 

3квартал    1неделя 

Занятие№23. Три, трое, третий. Стр.67. (0,25). 

3квартал   3неделя 

Занятие№25. Четыре,четверо,четвѐртый. Стр.71 (0,25). 

3квартал 

4неделя 

Занятие№27. Игра «Найди меня». Стр.74 (0,25). 

3квартал  2неделя 

Занятие№29.Пять,пятеро,пятый. Стр.78 (0,25). 

3квартал 

3неделя 

Занятие№30. Легче-тяжелее.стр.80. 

(0,25). 

3квартал 

2неделя 

Занятие№31. Проверь себя. Стр.81. (0,66).=5.82 

3 Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, 

объем. Деление объекта на 

равные части с помощью 

условной мерки и 

обозначение результатов 

измерения числовой 

карточкой, соотнесение 

результатов измерений с 

предметами заместителями. 

 

 

2 квартал 1 неделя 

Занятие №14.Большие и маленькие (0,25), стр.53 

2 квартал 2 неделя 

Занятие №12. Кто где живет? (0,25), стр.50 

2 квартал 4 неделя Занятие №22. Печем пироги. Мерки. 

(0,5), стр.65 

3 квартал 2 неделя 

Занятие №24. Игры дома и во дворе (0,25), стр.70 

3 квартал 2 неделя Занятие №29. Пять, пятеро, пятый 

(0,25), стр. 78 

3 квартал 3 неделя Занятие №30. Легче –тяжелее (0,5), 

стр. 80=2ч 

2 

      4 Простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 
Составление 

математических рассказов 

на основе предметных 

действий, сюжетных 

рисунков и слуховых 

диктантов. 

Составление и решение 

простых арифметических 

задач на нахождение суммы, 

остатка, нахождение 

1 квартал 3 неделя Занятие №13. Больше или меньше? 

(0,25), стр.51 

1 квартал 4 неделя Занятие №18. Осень. Ноябрь. (0,25), 

стр.59 

2 квартал 3 неделя Занятие №16. Собираем, складываем. 

(0,25), стр.57 

2 квартал 4 неделя Занятие №26. Зима. Декабрь. (0,25), 

стр.74 

2 квартал 3 неделя Занятие №17. Забираем часть. (0,5), 

стр.57 

2 квартал 4 неделя Занятие №32. Зима. Январь. Лыжная 

прогулка. (0,25), стр.82 

2 квартал 2 неделя Занятие №20. Как вас называть? (0,5), 

5 



разностных отношений на 

основе  предметных 

моделей и иллюстраций 

множеств, моделирование 

отношений между частью и 

целым: объединения частей 

в целое, выделения части из 

целого. 

 

 

 

 

 

стр.61 

2 квартал 3 неделя Занятие №21. Один и два. Первый и 

второй (0,33), стр. 62 

3 квартал, 1 неделя Занятие №23. Три, трое, третий (0,5), 

стр.67 

3 квартал 3 неделя Занятие №25. Четыре, четверо, 

четвертый (0,33), стр.71 

3 квартал 4 неделя Занятие №27. Игра «Найди меня» 

(0,25), стр.74 

3 квартал 2 неделя Занятие №29. Пять, пятеро, пятый 

(0,25), стр.78 

3 квартал 2 неделя Занятие №31. Проверь себя. (0,25), 

стр.81=3,91 

      5 Ознакомление с 

пространственными и 

временными 

отношениями 
Учить ориентироваться  в 

пространстве и на  

плоскости : слева-справа, 

вверху-внизу, впереди-

сзади, близко-далеко, выше-

ниже 

 

Учить  ориентироваться    в 

пространстве относительно 

себя, относительно другого 

лица или предмета.    

 

Совершенствовать умения 

детей  читать план 

пространства на основе 

замещения и 

моделирования, 

определение своего места на 

плане.  

 

Формировать временные 

представления: утро, день, 

вечер, ночь, вчера, сегодня, 

завтра, раньше, позже, 

ориентироваться в 

последовательности  дней 

недели, времен года и 

месяцев, относящихся к 

каждому времени года, 

составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

 

 

 

1 квартал    2 неделя Занятие №1 (0,5) 

Осень.Сентябрь. 

Стр.27 

1 квартал  3 неделя 

Занятие №4     (0,15) 

 Проверь себя.Стр. 33 

1 квартал     4 неделя 

Занятие №5      (0,5) 

Желтый, красный, голубой 

Стр.34 

1 квартал   3 неделя  

Занятие №8    (0,5) 

Идем в гости 

Стр.43 

1 квартал     4 неделя 

Занятие №10      (0,75) 

Прогулка в парке. Октябрь. 

Стр.47 

1 квартал    4 неделя  

Занятие №18(0,3) 

Осень.    Ноябрь.    Стр.59 

2 квартал     1 неделя 

Занятие №14      (0,66) 

Большие и маленькие. 

Стр.53 

2 квартал      4 неделя 

Занятие №26     (0,25) 

Зима.Декабрь.      Стр.74 

2 квартал    4 неделя  

Занятие №32    (0,66) 

Зима.Январь. Лыжная прогулка.   Стр.82 

 3 квартал   2 неделя 

Занятие №24       (0,25) 

Игры дома и во дворе.    Стр.70 

 3 квартал      4 неделя 

Занятие №2     (0,25) 

Утро.   День.Вечер.Ночь. Стр.31 

3 квартал  1 неделя 

Занятие №3    (0,25) 

Вчера Сегодня.  Завтра.   Стр.32 

3 квартал   3 неделя 

Занятие №4     (0,25) 

Проверь себя.   Стр.81 

5,27 

6 



6 Конструирование 
Учить моделированию 

реальных и абстрактных 

объектов из геометрический 

фигур в виде аппликаций 

или рисунков из 5-10 

деталей по образцу. 

 

Совершенствовать умение 

моделировать новые 

геометрические фигуры и 

придумывать для них 

названия 

 

 

1 квартал    2 неделя 

Занятие №5    (0,2) 

Цвет:Желтый, красный, голубой. 

Стр.34 

1 квартал2 неделя Занятие №11 

(0,25)   Что из чего, что для чего. 

Стр.48 

2 квартал  2 неделя 

Занятие №15  (0,25) 

Собираем из частей  Стр.54 

2 квартал   3 неделя 

Занятие №17   (0,25) 

Забираем часть. 

Стр.57 

3 квартал   4 неделя 

Занятие №27    (0,75) 

Игра .Найди меня.   Стр.75 

1,7 

2 

      7 Числа 
Натуральное число как 

результат счета в мире 

величины. Модели чисел. 

Формирование 

представлений о числах в 

пределах 10 на основе 

действий с конкретными 

предметными множествами 

и измерений величин с 

помощью произвольно 

выбранных мерок. 

 

 

Счет по образцу и 

заданному числу с участием 

анализаторов 

 

Состав чисел от 2 до 10 из 

единиц и двух меньших 

чисел на основе 

моделирования отношений 

между частями и целым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартал I   неделя 2 

занятие № 1 

«Осень. Сентябрь»стр. 27 

квартал III    неделя 4 

занятие № 2 

«Утро.День.Вечер.Ночь»стр. 31  

квартал III     неделя 1 

занятие № 3 

«Вчера. Сегодня. Завтра»стр. 32 

квартал I    неделя 3 

занятие № 4 «Проверь себя»стр. 33 

квартал I   неделя 2 

занятие №1 

«Осень. Сентябрь»стр. 27 

квартал I   неделя 3 

занятие № 4 

«Проверь себя»стр. 33 

 квартал III   неделя 4 

занятие № 2 

«Утро. День. Вечер .Ночь» стр. 31 

квартал III  неделя 1 

занятие № 3 

«Вчера. Сегодня. Завтра»   стр. 32 

квартал III     неделя 3 

занятие № 30  «Легче - тяжелее»  стр. 80 

квартал I   неделя 4 

занятие № 5 

«Цвет: желтый, красный, голубой»  стр. 34 

квартал I      неделя 1 

занятие № 6 

«Разноцветные семейки»    стр. 38 

квартал I    неделя 3 

занятие № 8 

«Идем в гости»   стр. 43 

квартал I   неделя 1 

занятие № 9 

«Маленькие и большие»   стр. 44 

квартал I   неделя 4 

занятие № 10 
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«Прогулка в парке. Октябрь»   стр. 47 

квартал I   неделя 2 

занятие № 11 

«Что из чего, что для чего»  стр. 48 

квартал I    неделя 3 

занятие № 13 

«Больше или меньше?» стр. 51 

квартал Iнеделя 4 

занятие № 18 

«Осень. Ноябрь»стр. 59 

квартал IIнеделя 2 

занятие № 12 

«Кто где живет?»стр. 50 

квартал IIнеделя 1 

занятие № 14 

«Большие и маленькие»»стр. 53 

квартал IIнеделя 2 

занятие № 15 

«Собираем из частей»стр. 54 

квартал IIнеделя 3 

занятие № 16 

«Собираем, складываем» 

стр. 57 

квартал II    неделя 3 

занятие № 17 

«Забираем часть»     стр. 57 

квартал II    неделя 1 

занятие № 19 

«Лесной детский сад»   стр. 60 

квартал II  неделя 2 

занятие № 20 

«Как вас называть?»   стр. 61 

квартал II   неделя 3 

занятие № 21 

«Один и два. Первый и второй»   стр. 62 

квартал II   неделя 4 

занятие № 22 

«Печем пироги. Мерки»стр. 65 

квартал II   неделя 4 

занятие № 26 

«Зима. Декабрь» 

стр. 74 

квартал III    неделя 1 

занятие № 23 

«Три, трое, третий» 

стр. 67 

квартал III     неделя 2 

занятие № 24 

«Игры дома и во дворе 

стр. 70 

квартал III   неделя 3 

занятие № 25 

«Четыре, четверо, четвертый»   стр. 71 

квартал III   неделя 4 

занятие № 27 

«Найди меня»  стр. 74 

квартал III   неделя 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятие № 28 

«Кватрег или треквад?»  стр. 77 

квартал III   неделя 2 

занятие № 29 

«Пять, пятеро, пятый» 

стр. 78 

квартал III   неделя 3 

занятие № 30 

«Легче - тяжелее» 

стр. 80 

квартал III 

неделя 2  занятие № 31 

«Проверь себя»   стр. 81 

квартал I 

неделя 2   занятие № 1 

«Осень. Сентябрь»   стр. 27 

квартал I 

неделя 3  занятие № 4  

«Проверь себя»   стр. 33 

квартал I  неделя 4 

занятие № 5 

«Цвет: желтый, красный, голубой»  стр. 34 

квартал I  неделя 1 

занятие № 6 

«Разноцветные семейки»  стр. 38 

квартал I   неделя 2 

занятие № 7 

«Форма: круг, квадрат, треугольник» 

стр. 39 

квартал I   неделя 3 

занятие № 8 

«Идем в гости»    стр. 43 

квартал I 

неделя 1   занятие № 9 

«Маленькие и большие» 

стр. 44 

квартал I  неделя 4 

занятие № 10 

«Прогулка в парке. Октябрь» 

стр. 47 

квартал I  неделя 2 

занятие № 11 

«Что из чего, что для чего» 

стр. 48 

квартал I неделя 3 

занятие № 13 

«Больше или меньше?» 

стр. 51 

квартал II неделя 2 

занятие № 12 

«Кто где живет?» 

стр. 50 

квартал II 

неделя 1 

занятие № 14 

«Большие и маленькие» 

стр. 53 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартал II неделя 3 

занятие № 16 

«Собираем, складываем» 

стр. 57 

квартал II неделя 3 

занятие № 17 

«Забираем часть» 

стр. 57 

квартал II неделя 1 

занятие № 19 

«Лесной детский сад» 

стр. 60 

квартал II неделя 4 

занятие № 22 

«Печем пироги. Мерки» 

стр. 65 

квартал II неделя 4 

занятие № 26 

«Зима. Декабрь» 

стр. 74 

квартал II неделя 4 

занятие № 32 

«Зима. Лыжная прогулка» 

стр. 82 

квартал III 

неделя 4 занятие № 2 

«Утро. День. Вечер .Ночь» 

стр. 31 

квартал III 

неделя 1 занятие №3 

«Вчера. Сегодня. Завтра» 

стр. 32 

квартал III неделя 2 

занятие № 24 

«Игры дома и во дворе» 

стр. 70 

квартал III неделя 4 

занятие № 27 

«Найди меня» 

стр. 74 

квартал I неделя 2 занятие №1 

«Осень. Сентябрь» 

стр. 27 

квартал I 

неделя 3 занятие № 4 

«Проверь себя» 

стр. 33 

квартал II неделя 4 

занятие № 22 

«Печем пироги. Мерки» 

стр. 65 

квартал II 

неделя 4 

занятие № 26 

«Зима. Декабрь» 

стр. 74 

квартал II 



 

 

 

«Моя математика» в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение числа элементов 

конечного предметного 

множества 

 

 

Последовательность чисел. 

Формирование 

представлений о 

следующем и предыдущем 

числе относительно 

заданного на основе 

сравнения предметных 

множеств (следующее число 

больше данного на один, 

предыдущее число меньше 

данного на один) 

 

Различение 

количественного и 

порядкового счета. Счет в 

обратном порядке. 

 

 

неделя 4 

занятие № 32 

«Зима. Лыжная прогулка» 

стр. 82 

квартал III   неделя 4 

занятие № 2 

«Утро. День. Вечер. Ночь»   стр. 31 

квартал III     неделя 1 

занятие № 3 

«Вчера. Сегодня. Завтра»   стр. 32 

квартал III     неделя 1 

занятие № 23 

«Три, трое, третий»    стр. 67 

квартал III      неделя 2 

занятие № 24 

«Игры дома и во дворе»    стр. 70 

квартал III    неделя 3 

занятие № 25 

«Четыре, четверо, четвертый»  стр. 71 

квартал III   неделя 2 

занятие № 31 

«Проверь себя»   стр. 81 

квартал I      неделя 3 

занятие № 4 

«Проверь себя»    стр.. 33 

квартал II      неделя 3 

занятие № 21 

«Один и два. Первый и второй»  стр. 62 

квартал III    неделя 4 

занятие № 2 

«Утро. День. Вечер. Ночь»   стр. 31 

квартал III 

неделя 1     занятие № 3 

«Вчера. Сегодня. Завтра»    стр. 32 

квартал III   неделя 2 

занятие № 29 

«Пять, пятеро, пятый»  стр. 78 

27,5 

 Итого: количество часов, 

затраченных на изучение 

данного раздела ООП ДО 

 36 

№ Тема Содержание Количест

во НОД 
 Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, 

объем. 

 

1 квартал 1 неделя 

Занятие №24. Длиннее -короче. Шире – уже. Выше – 

ниже. Толще- тоньше. 

(0,66), стр.88 
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Деление объекта на равные 

части с помощью условной 

мерки и обозначение 

результатов измерения 

числовой карточкой, 

соотнесение результатов 

измерений с предметами- 

заместителями. 

1 квартал   2 неделя 

Занятие №25 

Счѐт двойками и тройками. 

(0,55),стр.89 

1 квартал  

1 неделя Занятие №39. Семь, семеро, седьмой (0,25), стр. 

91 

1 квартал 4неделя Занятие №41. Играем и считаем. 

(0,25),стр. 94 

2 квартал  2неделя. Занятие № 38.Зима. Февраль. 

(0,55)стр.91 

3 квартал   3неделя. Занятие №57 Играем и считаем. 

 ( 0,55)стр.115 

Итого:2,81 

1 квартал    1 неделя 

Занятие №22 

Печѐм пироги .Мерки. 

(0,55), стр.65 

1 квартал 3неделя Занятие №34  

Прогулка по сказочному городу. 

(0,25), стр.85 

1 квартал    1 неделя 

Занятие №24. Длиннее -короче. Шире – уже. Выше – 

ниже. Толще- тоньше. 

(0,66), стр.88 

1 квартал  

1 неделя Занятие №39. Семь, семеро, седьмой (0,25),  

стр. 91 

1 квартал 4неделя Занятие №41. Играем и считаем. 

(0,25),стр. 94 

3 квартал   3неделя. Занятие №57 Играем и считаем. 

(0,55)стр.115 

Итого:2,51 

 Простые арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Составление 

математических рассказов на 

основе предметных 

действий, сюжетных 

рисунков и слуховых 

диктантов. 

 

Составление и решение 

простых арифметических 

задач на нахождение суммы, 

остатка, нахождение 

разностных отношений на 

основе  предметных моделей 

и иллюстраций множеств, 

моделирова- 

ниеотношений между 

частью и целым: 

объединения частей в целое, 

выделения части из целого. 

1 квартал  

1 неделя Занятие№22. Печѐм пироги. 

(0,25), стр.65 

1 квартал  

3 неделя Занятие №34 Прогулка по сказочному городу. 

(0,25), стр.85 

2 квартал 

 4 неделя Занятие№35. Шесть, шестеро, шестой. (0,66), 

стр.86 

1 квартал 

 1 неделя 

Занятие№24. Длиннее -короче. Шире – уже. Выше – 

ниже. Толще- тоньше. 

(0,66) стр.88 

1 квартал  

3 неделя Занятие№37. Счѐт двойками и тройками. (0,25), 

стр.89 

1 квартал 

4 неделя Занятие№18.Осень. Ноябрь. (0,25), стр.59 

2 квартал  

1 неделя Занятие №39 Семь. Семеро. Седьмой.  (0,55), 

стр.91 

2 квартал 

3 неделя Занятие№41. Играем и считаем. (0,33), стр.94 
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2 квартал, 

 2 неделя Занятие№40. Крепость из кубиков. (0,33), 

стр.93 

2 квартал  

1 неделя Занятие№44. Восемь. Восьмой. (0,33), стр.99 

2 квартал 

 2 неделя Занятие№26. Зима. Декабрь. (0,25), стр.74 

2 квартал 3неделя Занятие№46. Играем и считаем. (0,55), 

стр.102 

2 квартал 4неделя Занятие№47. Точки и линии. (0,25) 

,стр.104 

2 квартал 

 1 неделя Занятие№48.Девять. Девятый.(0,55), 

стр.104 

 2 квартал2 неделя Занятие №49. 

 Самые разные животные. 

(0,33)стр.107 

2 квартал    4 неделя 

Занятие   №50. 

Играем и считаем.  (0,55), 

стр.107 

2 квартал1 неделя Занятие№51.Играем и считаем. (0,55) 

,стр.109 

2 квартал  

2 неделя  Занятие №52 

Десять.Десятый.(0,66), 

Стр.11 

 2 квартал  

3 неделя Занятие№54. Внутри. Снаружи. (0,33),стр.112 

2 квартал     4 неделя 

Занятие №55 

Мы идѐм в цирк.ь  (0,55), 

Стр.114 

3 квартал    1 неделя 

Занятие №53 

Весна. Первые цветы.  (0,33),  Стр.112 

3 квартал   2 неделя 

Занятие №56 

Играем и считаем.   (0,33), 

Стр.114 

3 квартал    1 неделя 

Занятие №57 Играем и считаем.  (0,66), 

Стр.115 

3 квартал      2 неделя 

Занятие №59 

Весна. Май.(0,33),Стр.117 

3 квартал     3 неделя 

Занятие №60 

Играем и считаем.  (0,55),  Стр.117 

3 квартал    4 неделя 

Занятие №61 

Времена года.    (0,33)   Стр.120 

3 квартал     1 неделя 

Занятие №62 

Проверь себя.    (0,66), 

Стр.120 

1 квартал  



3 неделя Занятие №34 Прогулка по сказочному городу. 

(0,25), стр.85 

2 квартал 

 4 неделя Занятие№35. Шесть, шестеро, шестой. (0,66), 

стр.86 

1 квартал  

3 неделя Занятие№37. Счѐт двойками и тройками. (0,25), 

стр.89 

1 квартал 

 4 неделя Занятие№18.Осень. Ноябрь. (0,25), стр.59 

2 квартал  

1 неделя Занятие №39 Семь. Семеро. Седьмой.  (0,55), 

стр.91 

2 квартал  

1 неделя Занятие№44. Восемь. Восьмой. (0,33), стр.99 

2 квартал 

 2 неделя Занятие№26. Зима. Декабрь. (0,25), стр.74 

2 квартал 3неделя Занятие№46. Играем и считаем. (0,55), 

стр.102 

2 квартал 

 1 неделя Занятие№48.Девять. Девятый. 

(0,55),    стр.104 

 2 квартал 

 2 неделя Занятие №49. 

 Самые разные животные. 

(0,33)стр.107   

2 квартал     4 неделя   

Занятие   № 50. 

 Играем и считаем.    (0,55),   стр.107   

2 квартал  

2 неделя  Занятие №52 

Десять. Десятый.    (0,66),   Стр.110 

2 квартал     4 неделя 

Занятие №55 

Мы идѐм в цирк.    (0,55), 

Стр.11 

 3 квартал      1 неделя 

Занятие №53 

Весна. Первые цветы.       (0,33), 

Стр.112 

3 квартал    1 неделя 

Занятие №57 Играем и считаем.    (0,66), 

Стр.115 

3 квартал    2 неделя 

Занятие №59    Весна. Май.   (0,33), 

Стр.117 

3 квартал     3 неделя 

Занятие №60 

Играем и считаем.   (0,55),Стр.117 

3 квартал1 неделя 

Занятие №62 

Проверь себя.(0,66), 

Стр.120 

Итого:8,26 



 Числа 

Числа от 1 до 10. 

Натуральное число как 

результат счета и меры 

величины. Модели чисел. 

Формирование 

представлений о числах в 

пределах 10 на основе 

действий с конкретными 

множествами и измерений 

величин с помощью 

произвольно выбранных 

мерок.  Счет по образцу и 

заданному числу с участием 

анализаторов. 

 

 

Состав чисел от 2 до 10 из 

единиц и двух меньших 

чисел на основе 

моделирования отношений 

частями и целыми.    

Сравнение числа элементов 

конечного предметного 

множества.  

 

Последовательность чисел. 

Формирование 

представлений о следующем 

и предыдущем числе 

относительно заданного на 

основе сравнения 

предметных множеств ( 

следующее число больше 

данного на один, 

предыдущее число меньше 

данного на один).  

Различие количественного и 

порядкового счета. Счет в 

обратном порядке.  

 

Знакомство с элементами 

арабских цифр 

 

1 квартал 1 неделя 

Занятие №21.Один и два. Первый и второй (0,25), стр.62 

1 квартал 2 неделя 

Занятие №23. Три, трое, третий (0,25), стр.67 

1 квартал 3 неделя Занятие №25. Четыре, четверо , 

четвертый. (0,5), стр.71 

3 квартал 2 неделя 

Занятие №24. Игры дома и во дворе (0,25), стр.70 

3 квартал 2 неделя Занятие №29. Пять, пятеро, пятый 

(0,25), стр. 78 

2 квартал 3 неделя  

Занятие №35. Шесть, шестеро, шестой ( 0,5), стр.86  

2 квартал 4 неделя  

Занятие № 37.  

Счет двойками и тройками ( 0,5), стр.89 

2 квартал 4 неделя  

Занятие № 39. 

Семь, семеро, седьмой( 0,5), стр.91 

2 квартал неделя  

Занятие №41.  

Играем и считаем(т0,5) , стр.94  

2 квартал Неделя  

Занятие  №44. Восемь, восьмой( 0,5), стр.99 

2 квартал Неделя 

Занятие № 48. 

Девять, девятый( 0,5), стр.104 

2 квартал Неделя 

Занятие  №52.  

Десять, десятый( 0,25), стр.110 

1 квартал 1 неделя 

Занятие №21.Один и два. Первый и второй (0,25), стр.62 

1 квартал 2 неделя 

Занятие №23. Три, трое, третий (0,25), стр.67 

1 квартал 3 неделя Занятие №25. Четыре, четверо , 

четвертый. (0,5), стр.71 

3 квартал 2 неделя 

Занятие №24. Игры дома и во дворе (0,25), стр.70 

3 квартал 2 неделя Занятие №29. Пять, пятеро, пятый 

(0,25), стр. 78 

2 квартал 3 неделя  

Занятие №35. Шесть, шестеро, шестой ( 0,5), стр.86  

2 квартал 4 неделя  

Занятие № 37.  

Счет двойками и тройками ( 0,5), стр.89  

2 квартал 4 неделя  

Занятие № 39. 

Семь, семеро, седьмой( 0,5), стр.91 

2 квартал неделя  

Занятие №41.  

Играем и считаем(т0,5) , стр.94  

2 квартал    Неделя  

Занятие  №44. Восемь, восьмой( 0,5),   стр.99  

2 квартал Неделя 

Занятие № 48. 

Девять, девятый( 0,5), стр.104 

2 квартал Неделя 

Занятие  №52.  

19 



Десять, десятый( 0,25), стр.110 

1 квартал 1 неделя 

Занятие №21.Один и два. Первый и второй (0,25), стр.62 

1 квартал 2 неделя 

Занятие №23. Три, трое, третий (0,25), стр.67 

1 квартал 3 неделя Занятие №25. Четыре, четверо , 

четвертый. (0,5), стр.71 

3 квартал 2 неделя 

Занятие №24. Игры дома и во дворе (0,25), стр.70 

3 квартал 2 неделя Занятие №29. Пять, пятеро, пятый 

(0,25), стр. 78 

2 квартал 3 неделя  

Занятие №35. Шесть, шестеро, шестой ( 0,5), стр.86  

2 квартал 4 неделя  

Занятие № 37.  

Счет двойками и тройками ( 0,5), стр.89  

2 квартал 4    неделя  

Занятие № 39. 

Семь, семеро, седьмой( 0,5), стр.9 

2 квартал неделя  

Занятие №41.  

Играем и считаем(т0,5) , стр.94  

2 квартал    Неделя  

Занятие  №44. Восемь, восьмой( 0,5),    стр.99 

2 квартал Неделя 

Занятие № 48. 

Девять, девятый( 0,5),   стр.104 

2 квартал    Неделя 

Занятие  №52.  

Десять, десятый( 0,25),  стр.110 

1 квартал 1 неделя 

Занятие №21.Один и два. Первый и второй (0,25), стр.62 

1 квартал 2 неделя 

Занятие №23. Три, трое, третий (0,25), стр.67 

1 квартал 3 неделя Занятие №25. Четыре, четверо , 

четвертый. (0,5), стр.7 

3 квартал 2 неделя Занятие №29. Пять, пятеро, пятый 

(0,25), стр. 78 

2 квартал 3 неделя  

Занятие №35. Шесть, шестеро, шестой ( 0,5), стр.86  

 2 квартал 4    неделя  

Занятие № 39. 

Семь, семеро, седьмой( 0,5), стр.91 

2 квартал    Неделя  

Занятие  №44. Восемь, восьмой( 0,5),  

стр.99  

2 квартал    Неделя 

Занятие № 48. 

Девять, девятый( 0,5),    стр.104 

квартал     Неделя 

Занятие  №52.  

Десять, десятый( 0,25),  

стр.110  

Время:17,25   

 Элементы геометрии. 

Различение и называние 

геометрических 

2 квартал     Неделя  

Занятие №28. 

Кватрег  или треквад.( 0,5)стр.77 
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фигур(квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник, прямая. 

Кривая линия, отрезок). 

Моделирование 

геометрических фигур путем 

деления их на равные части 

и образование новых из 

частей различных 

геометрических фигур; 

придумывая их названий.  

Упражнения в обводке 

заданных геометрических 

фигур на листе бумаге в 

клетку.  

Различные виды 

классификаций 

геометрических фигур. 

2 квартал     Неделя  

Занятие №40. 

Крепость из кубиков.( 0,5)стр.94 

2 квартал   неделя  

Занятие№26. 

Зима. Декабрь(0,5)стр.74  

3 квартал  

Неделя3 

Занятие№60.  

Играем и считаем(0,5) 

стр.117 

Время: 3 

 Элементы логического 

мышления. 

Обьединение предметов в 

группы по их назначению, 

происхождению и т.д. на 

основе жизненного опыта 

детей, имеющихся у них 

ассоциаций.  

Простейшие логическое 

построения, закономерности 

из геометрических фигур.  

Отношения соподчинения ( 

полного включения) 

видимого понятия в родовое. 

1 квартал     неделя  4 

Занятие №24. 

Играем дома и во дворе(0,5)стр.70 

2 квартал    Неделя 

Занятие №55. 

Мы едим в цирк(0,25)стр.114  

2 квартал неделя Занятие №34. 

Прогулка по сказочному городу( 0.25) стр.85   

2 квартал    Неделя 

Занятие№27. 

Игра найди меня.( 0,5)стр.74 

Время :1,5 

 

3 
 

 

 

 

 

 Ознакомление с 

пространственными и 

временными 

отношениями. 

Ориентация в пространстве 

и на плоскости: слева-

справа, вверху-внизу, 

впереди-сзади, близко-

далеко, выше-ниже и т.д.  

 

Ориентация в пространстве 

относительно себя.  

 

Ориентация в пространстве 

относительно другого лица 

или предмета. 

 

Чтение плана пространства 

на основе замещения и 

моделирования определение 

своего места на плане. 

 

Формирование временных 

представлений: утро, день, 

вечер, ночь, вчера,сегодня, 

1 квартал 1 неделя 

Занятие №22.Печѐм пироги. Мерки. (0,25), стр. 65 

1 квартал 2 неделя 

Занятие №33. Взглянем сверху (0,75), стр.83 

1 квартал 3 неделя Занятие №34. Прогулка по сказочному 

городу. (0,5), стр.85 

1 квартал 4 неделя 

Занятие №35. Шесть, шестеро, шестой (0,25), стр.86 

1 квартал 1 неделя Занятие №36. Длиннее -короче. Шире 

-уже. Выше- ниже. Толще- тоньше. (0,75), стр. 88 

1 квартал 4неделя Занятие №42. Что нам стоит дом 

построить.. (0,5), стр. 96 

1 квартал 3 неделя Занятие №34. Прогулка по сказочному 

городу. (0,5), стр.85 

2 квартал 1 неделя Занятие № 44 Восемь, восьмой (0,33), 

стр. 99 

2 квартал 2 неделя Занятие № 45 Весна. Март. Бумажный 

кораблик(0,33), стр. 101 

2 квартал 4 неделя Занятие № 47 Точки и линии(0,25), 

стр. 104 

2 квартал 2 неделя Занятие № 48 Девять, девятый(0,25), 

стр. 104 

2 квартал 3 неделя Занятие № 49 самые разные 

животные(0,25), стр. 107 

2 квартал 4неделя Занятие № 50 Играем и считаем(0,25), 
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завтра, раньше, позже.  

Ориентация в 

последовательности дней 

недели, времѐн года и 

месяцев, относящихся к 

каждому времени года,  

составление рассказов по 

сюжетным картинка 

 

стр. 107 

2 квартал 2 неделя Занятие № 52 Десять, десятый(0,5), 

стр. 110 

2 квартал 3 неделя Занятие № 54 Внутри, снаружи(0,5), 

стр. 112 

3 квартал 2 неделя Занятие № 55 Мы идѐм в цирк. (0,33),       

стр. 114 

3 квартал 3 неделя Занятие № 56 Играем и считаем. 

(0,25),       стр. 114 

3 квартал 1 неделя Занятие № 58 Играем и считаем. 

(0,33),       стр. 116 

1 квартал 1 неделя 

Занятие №22.Печѐм пироги. Мерки. (0,25), стр. 65 

1 квартал 4 неделя 

Занятие №35. Шесть, шестеро, шестой (0,25), стр.86 

1 квартал 4неделя Занятие №42. Что нам стоит дом 

построить.. (0,25), стр. 96 

2 квартал 1 неделя Занятие № 44 Восемь, восьмой (0,33), 

стр. 99 

2 квартал 2 неделя Занятие № 52 Десять, десятый(0,25), 

стр. 110 

3 квартал 2 неделя Занятие № 55 Мы идѐм в цирк. (0,33),       

стр. 114 

3 квартал 3 неделя Занятие № 56 Играем и считаем. 

(0,25),       стр. 114 

1 квартал 2 неделя 

Занятие №33. Взглянем сверху (0,5), стр.83 

1 квартал 3 неделя Занятие №34. Прогулка по сказочному 

городу. (0,25), стр.85 

1 квартал 5 неделя Занятие №43. Дни недели. (0,25), 

стр.97 

2 квартал 2 неделя Занятие № 48 Девять, девятый(0,25), 

стр. 104 

2 квартал 3 неделя Занятие № 49 самые разные 

животные(0,25), стр. 107 

2 квартал 2 неделя Занятие № 52 Десять, десятый(0,25), 

стр. 110 

2 квартал 3 неделя Занятие № 54 Внутри, снаружи(0,25), 

стр. 112 

1 квартал 2 неделя 

Занятие №33. Взглянем сверху (0,25), стр.83 

1 квартал 3 неделя Занятие №34. Прогулка по сказочному 

городу. (0,25), стр.85 

1 квартал 4неделя Занятие №42. Что нам стоит дом 

построить.. (0,25), стр. 96 

1 квартал 5 неделя Занятие №43. Дни недели. (0,25), 

стр.97 

3 квартал 2 неделя Занятие № 55 Мы идѐм в цирк. (0,33),       

стр. 114 

1 квартал 5 неделя Занятие №43. Дни недели. (0,25), 

стр.97 

1 квартал 3 неделя Занятие № 46 Играем и считаем. 

(0,25),       стр. 102 

1 квартал 5 неделя Занятие №43. Дни недели. (0,25), 

стр.97 

1 квартал 3 неделя Занятие № 46 Играем и считаем. 

(0,25),       стр. 102 



 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 4 неделя Занятие № 53 Весна.Апрель Первые 

цветы.  (0,66),       стр. 112 

3 квартал 2 неделя Занятие № 59 Весна. Май.  Первая 

гроза.  (0,25),       стр. 117 

3 квартал 4 неделя Занятие № 61 Времена года.  (0,33),       

стр. 120 

 Конструирование. 

Практическое 

моделирование реальных и 

абстрактных объектов из 

геометрических фигур в 

виде аппликаций или 

рисунков из 5-10 деталей по 

образцу.  

 

Моделирование новых 

геометрических фигур. 

 

1 квартал 3 неделя Занятие№34. Прогулка по 

сказочному городу (0,25), стр.85 

1 квартал 4 неделя Занятие №35. Шесть, шестеро, 

шестой. (0,25), стр.86 

1 квартал 2 неделя Занятие №40. Крепость из 

кубиков. (0,75), стр.93 

1 квартал 3 неделя Занятие №41. Играем и считаем. 

(0,33), стр.94 

1 квартал 4 неделя Занятие №42. Что нам стоит дом 

построить. (0,75), стр.96 

1 квартал 5 неделя Занятие №43. Дни недели. (0,25), 

стр.97 

2 квартал неделя Занятие №46. Играем и считаем 

(0,33), стр.102 

2 квартал 3 неделя Занятие №49. Самые разные 

животные (0,25), стр. 107 

2 квартал, 4 неделя Занятие №50. Играем и считаем 

(0,33), стр.107 

3 квартал 3 неделя Занятие№56. Играем и считаем 

(0,33), стр.114 

3 квартал 4 неделя Занятие №57. Играем и считаем 

(0,25), стр.115 

3 квартал 1 неделя Занятие №58. Играем и считаем 

(0,25), стр.116 

3 квартал 2 неделя Занятие №59. Весна. Май. Первая 

гроза (0,25), стр.117 

3 квартал 4 неделя Занятие №62. Проверь себя 

(0,25), стр.120 

3 квартал 4 неделя Занятие №57. Играем и считаем 

(0,25), стр.115 
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 Итого: количество часов, 

затраченных на изучение 

данного раздела ООП ДО 

 72 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный  план МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(введение в математику) 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжитель

ность НОД в 

неделю 

Объем 

НОД в 

неделю 

Продолжительнос

ть НОД в год 

Объем 

НОД в 

год 

1. Обязательная часть 

Федеральный компонент  

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»(Под научной 

редакцией Р.Н.Бунеева) ООО Москва «Баласс», 2014 г. 



1. Группа для детей раннего 

возраста 

    

2. II –я младшая группа 15 мин 1 540 мин 

(9 часов) 

36 

3. Средняя группа 20 мин 1 720 мин 

(12 часов) 

36 

4. Старшая группа 25 мин 1 900 мин 

(15 часов) 

36 

5. Подготовительная группа 60 мин 2 2160 мин. 

 (36 час) 

72 

Всего 120  мин 5 72 часа 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Учебно-методическое  обеспечение реализации  

 образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

Основные пособия 

1. М.В.Корепанова, С.А.Козлова «Моя математика» Пособие по 

познавательному развитию для детей. Ч. 1 (3–4 года) – М. :Баласс,  – 64 с. 

2. М.В.Корепанова, С.А.Козлова «Моя математика» Пособие по позна- 

вательному развитию для детей. Ч. 2 (4–5 лет) – М. : Баласс, Изда- 

тельство Школьный дом. – 80 с. 

3. М.В.Корепанова, С.А.Козлова «Моя математика» Пособие по позна- 

вательному развитию для детей. Ч. 3 (5–6 лет). – М. : Баласс, Изда- 

тельство Школьный дом. – 80 с. 

4.  М.В.Корепанова, С.А.Козлова «Моя математика» Пособие по 

познавательному развитию для детей.Ч. 4 (6–7 лет) – М. : Баласс, 

Издательство Школьный дом. – 80 с. 



5. М.В.Корепанова, С.А.Козлова «Моя математика»  Методические 

рекомендации для педагогов и родителей. – М. : Баласс. – 496 с. 

Дополнительные пособия 

1. Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7 лет. Части 1–11 / 

Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочема- 

сова. – М. : Баласс. 

2. Предшкольное образование (образование детей старшего дошколь- 

ного возраста). Сборник программно-методических материалов / 

Авт. колл. Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев, Л.М. Денякина, А.А. Вахрушев, 

О.В. Чиндилова и др. – М. : Баласс. – 160 с. 

      
 
 

 


