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1.1. Пояснительная записка. 

Извлечение из ФГОС ДО 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации: формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа 

«Детство» создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольною 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации и индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Данная 

программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13  

• ФГОС ДО. 

            • Устав   

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, с миром 

природы.  

 Поощрение любознательности, развитие и выявление интересов ребенка.  

 Формирование действий, направленных на познание окружающего мира, 

развитие сознательной деятельности. 

 Развитие творческих задатков и воображения. 

 Формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей 

среде и свойствах различных предметов.  

 Дети знакомятся с такими понятиями, как цвет, форма, размер, количество.  

 Малыши начинают осознавать время и пространство, причины и следствие. 
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1.3 Планируемые результаты  освоения Программы 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им; 

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности Программы   

«Познавательное развитие»   (Математика) 

I год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы. 

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 
предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (но цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; 

как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-



5 
 

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 

 
ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами; 

- успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий; 

- группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей; 

- активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы; 

- начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет); 

- проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы; 

- по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

- ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной 

со взрослым игре; 

- в основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, 

чисел не пользуется; 

- у ребенка отсутствует интерес к действиям с 

предметами и дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и самостоятельно; 

- малыш неспособен найти по образцу такой 

же предмет, составить группу из предметов 

по свойству; 

- ребенка отсутствует стремление учитывать 

свойства предметов в продуктивной 

деятельности; 

- малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству; 

- равнодушен к природным объектам; 

- у ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия. 

«Познавательное развитие»   (Математика) 

2 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами), 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающею мира (предметного, природного, социальною), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и 

дидактических «прах и других видах 

деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 
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внешнего вила, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами но контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослою) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой, но заданному предметно образцу и по 

слову (но цвету, форме, размеру, материалу). 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к шарам и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-любопытен, задаст вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по 

укатанным признакам, различает форму. 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования. 

-с удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

-проявляет эмоции радостного удивления и 

словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов. 

-задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту (детей, 

-малоактивен в игре 

экспериментировании, использовании игр 

и игровых материалов, обследован ни. 

наблюдении. 

-не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятельности. 

-небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения. 

-не проявляет речевую активность. 

-не проявляет интерес к людям и к их 

действиям. 

-затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях 
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взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

-знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

«Познавательное   развитие» (Математика) 

3 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 
и объектах рукотворного мира. 

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

- Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 
ближайшем окружении. 

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий). 

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

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от...), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) но 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов но 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?») высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

-с удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты. 

-проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении 

 -понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

-откликается на красоту природы, родного 

города. 

-проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям. 

-различает людей по полу, возрасту, 

профессии, как в реальной жизни, так и на 

картинках. 

-знает свое имя. фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения.  

-проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. 

-по своей инициативе выполняет рисунки 

о городе, рассказывает стихи. 

-у ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать; 

-не сформированы основные эталонные 

представления, его речевая активность 

низкая. 

-часто неадекватно отображает 

признаки предметов в 

продуктивной деятельности: 

-в поведении ребенка часто повторяются 

негативные действия по отношению к 

объектам ближайшего окружения. 

-не проявляет интереса к людям и к их 

действиям. 

-затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии, как в реальной 

жизни, так и на картинках. 

-не знает название родной страны и 

города. 

-не интересуется социальной жизнью 

города. 

«Познавательное   развитие» (Математика) 

4 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. Развивать 

аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование 

объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойством 

предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация. Развивать умение отражать 

результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам). 

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей. 

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 
особенностях человеческого организма. 
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 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства. 

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
Содержание образовательной деятельности 

            Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 

оттенков. 

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

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выдслятьЗ-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка). 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как ...; столько же, 

сколько ...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать но одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает  озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-проявляет разнообразные 

познавательные интересы. Имеет 

дифференцированные представления о 

мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой 

деятельности 

-ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку 

и сообразительность в процессе их 

решения; 

-знает название своей страны, ее 

-отсутствует интерес окружающему 

миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению). 

-не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны;  

-не способен самостоятельно 

организовать поисково-

исследовательскую деятельность, не 

выделяет результат познания. 

-не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, к их 

жизни в семье и в детском саду.  

-затрудняется в различении людей по 
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государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 

-рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах. 

-проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

-хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

-хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол. 

-проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые 

сведения о егодостопримечательностях, 

событиях городской жизни. 

-знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

-проявляет интерес к жизни людей в  

других странах. 

полу, возрасту, профессии, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

-социальные представления о родной 

стране и других странах мира 

ограничены. 

-познавательный интерес ксоциальному 

миру, городу, стране снижен. 

 

«Познавательное   развитие» (Математика) 

5 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 
ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей. 

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства. 

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-
патриотические чувства. 

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 
некоторых национальных особенностях людей. 

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 
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- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5- 7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т.п.) Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разныевиды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно - следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-отличается широтой кругозора, 

интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

-организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

- -проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных сходство. 

- -может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

- -проявляет познавательный интерес к 

-снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется. 

- -кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны. 

- -свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 

экспериментирования. 

- -имеет скудный объем представлений о 

себе, своих близких, с неохотой отвечает 

на вопросы о них. 

- -социальные представления о социальном 

мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны. 

- -не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы. 

-имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, 
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своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны. 

-рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

-проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 

-знает название своего города и страны, 

ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны. 

-имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

жизни разных народов. 

2.2 Формы, способы, методы реализации Программы. 

Взаимодействие взрослых с детьми, педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В Программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, проявления детской инициативы во всех видах деятельности, через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и 

социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными 

взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

1-й год обучения 

В раннем возрасте организация деятельности: 

- предметной деятельности и игр с составными и динамическими игрушками; 

- познавательно – исследовательской  (экспериментирование с материалами и 

веществами: песок, вода, тесто и пр.); 

- коммуникативной (общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого); 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями; 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

2 - ой год обучения 

    В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность     в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь 

деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 
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играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

3 - й год обучения 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой— укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 
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постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

4 - й год обучения 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

задавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям:  

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку;  

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание создавать 

что- либо по собственному замыслу;  

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  

обсуждать совместные проекты; создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

5-й год обучения 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым видам деятельности; создавать ситуации, 

позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 
по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты, выставки и др.). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями). 
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Успешное взаимодействие происходит, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении. 

Эта система позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

2.3 Система взаимодействия с семьями дошкольников 

Направление взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психологической компетенции, 

семейных ценностей 

 

- социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей 

 

- рекламные буклеты, памятки; 

- визитная карточка   учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- родительские клубы по интересам; 

- сайт организации, передача информации по 

электронной почте и телефону; 

- объявления; 

- фотогазеты. 

Просвещение и обучение 

родителей 

  мастер – классы (по запросу родителей, по 

выявленной проблеме: направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно – образовательное право) 

- приглашение специалистов; 

- сайт организации и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет; 

- творческие задания, тренинги, семинары; 

- подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении. 

Совместная деятельность  

детского сада и семьи 

 

- родительский комитет; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

досуги с активным вовлечением родителей, 

походы. 

Формы взаимодействия с семьей по вопросам образования 

 Формы взаимодействия с семьей 

Обязательная часть Родительские собрания, семинары, консультации. 

Анкетирование. Оформление информационных стендов. 
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Программы Издание буклетов, памяток. Посещение семей 

воспитанников. 

Совместные выходы в природу (экскурсии, 

походы). Совместные праздники и 

развлечения. Проектная деятельность. Показ открытых 

мероприятий 

Совместные акции. Совместные трудовые десанты. 

Часть Программы, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию родного края. Побуждать 

находить ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтений 

художественной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. Показывать пользу 

прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений. Совместно с родителями планировать, а 

также предлагать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проведение с 

семьей совместных конкурсов, игр, викторин. 

Анкетирование. Родительские собрания на тему 

познавательного развития. Семинары – практикумы. 

Оформление информационных стендов по теме. 

Изготовление памяток, буклетов, создание коллекций. 

Совместные праздники и развлечение. Совместные выходы 

на природу. Совместная проектная деятельность, акции, 

трудовые десанты. Открытые мероприятия. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.  Тематическое планирование Программы 

«Познавательное развитие» 

Математика. 

Первый год обучения. 

(Сенсорное развитие) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 Рассматривание 

большого красного 

воздушного шарика. 

Закрепить умения группировать предметы по двум 

сенсорным признакам (цвет и форма); раскладывать 

красные круг подряд, развивать мелкую моторику. 

Активизировать внимание на красном цвете. 

 

2 Сложи матрёшку. Учить разбирать и складывать трехместную матрешку, 

ориентируясь на размер, обратить внимание на 

количество – одна большая и много поменьше, 

формировать умение подбирать имена каждой матрешке. 

3 Рассматривание 

одежды. Д.и. 

«Поможем маме 

собрать бусы». 

Продолжать знакомить детей с формой шара, его 

свойствами (он катится), учить нанизывать бусины 

определенного цвета на нитку, развивать мелкую 

моторику и глазомер. 

4 Д.и. «Подбери по Учить подбирать предметы в определенной гамме, 
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цвету». обогащать знания о сезонных изменениях в природе, 

развивать речевую активность.  

5 Д.и. «Подбери по 

форме». 

Учить раскладывать готовые силуэты фруктов на 

тарелочках разной формы, закреплять названия фруктов и 

геометрических фигур. 

6 Д.и. «Подбери 

нужное». 

Учить детей отбирать из множества осенних листьев 

листья рябины, закрепить понятия один и много. 

7 Д.и. «Узнай овощ». Учить детей узнавать овощ, доставая их из «чудесного 

мешочка», закрепить знание формы и цвета, умение 

различать вкусовые особенности овощей. 

8 Д.и. «Узнай по 

вкусу». 

Дать понятие о том, что фрукты и овощи – «живые 

витамины», они очень полезные, учить отличать их по 

вкусу(помидор, огурец, морковь, яблоко), продолжать 

учить  различать цвета. 

9 Д.и. «Подбери чашку 

к блюдцу по цвету». 

Закрепить знание детьми цветовых признаков предметов, 

формировать простые приемы установления подобия и 

различий в цвете предметов. 

10 Д.и. «Выстираем 

бельё кукле Кате». 

Закрепить представления об объекте неживой природы – 

воде, ее свойствах, воспитывать интерес к стирке, 

желание принимать посильное участие, закреплять 

представления о необходимости держать одежду в 

чистоте. 

11 Д.и. «Гостинцы 

Катеньке» 

Продолжать учить различать по вкусу фрукты (груши, 

яблоки, сливы)развивать вкусовые ощущения, закрепить 

знание цвета. 

12 Что такое снег? Познакомить детей с особенностями снега – белый, 

холодный, лепиться в комки, тает в тепле, превращается в 

воду. 

13 Д.и. «В каком 

домике я живу». 

Привлечь детей к общему разговору по сюжету картины. 

Учить различать птиц по внешнему виду. Учить 

подбирать домики соответственно размеру птиц. Назвать 

цвета и геометрические фигуры из которых они состоят. 

14 Д.и. «Сравни ёлки» Учить раскладывать предметы (елки)по размеру, 

закрепить знание цвета елки. Развивать глазомер и 

мелкую моторику. 

15 Семья зайцев. Дать представление о величине, о цвете. Учить находить 

зайчика наощупь среди других игрушек. 

16 Каникулярная 

неделя 

 

17 Грузовая машина. Учить, из разноцветных геометрических фигур 

выкладывать грузовую машину, закрепить знание 

основных цветов: синий, красный, зеленый. 

18 Д.и. «Спрячь мышку 

от кошки» 

Закрепить знание геометрических фигур и основных 

цветов, учить действовать по указанию воспитателя. 

19 Мы построим 

Дружку домик. 

Учить различать геометрические формы – квадрат, круг, 

треугольник, обогащать опыт детей сенсорными 

впечатлениями, развивать конструктивные способности. 

20 Д.и. «Мячи большие 

и маленькие» 

Учить фиксировать внимание на цвете и размере 

предметов, формировать простые соотношения, закрепить 

умение ориентироваться в пространстве. 

21 Д.и. «Найди такой Учить фиксировать внимание на цвете и размере 
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же». предметов, формировать простые соотношения, закрепить 

умение ориентироваться в пространстве. 

22 Построим цветной 

поезд. 

Закрепить названия элементов строительного материала, 

учить укладывать поезд, вызвать у детей желание 

обыгрывать свои постройки. 

23 Д.и. «Блины на 

сковородке». 

Продолжать учить находить одинаковые по величине 

предметы, закрепить знание о геометрической фигуре 

«круг», познакомить с глиняной посудой. 

24 Д.и. «Цветы для 

мамы». 

Учить составлять букет , используя тканевые цветы, 

подбирая цветы по цвету, величине, закрепить знание 

основных цветов, уметь называть их. 

25 Д.и. «Подбери 

зверюшкам 

музыкальные 

инструменты». 

Развивать слуховое представление детей, учить различать 

звучание музыкальных инструментов, называть высоту и 

темп музыкального звучания. 

26 Д.и. «Чей 

листочек?». 

Учить находить общее и различное в комнатных 

растениях, учить раскладывать их изображения в нужном 

порядке на готовом силуэте. 

27 Д.и. «Подбери 

колёса к автобусу. 

Учить различать и называть цвет автобуса и подбирать 

колеса согласно этому цвету, закрепить знание 

геометрической фигуры «круг». 

28 Лучистое солнышко 

и зелёная трава. 

Учить раскладывать лучики солнца и травинки, чередуя 

их по длине. Знать названия цветов, развивать интерес к 

результату. 

29 Д.и. «Подбери ствол 

берёзке». 

Учить соотносить части дерева по размерам, фиксировать 

внимание детей на форме предметов, формировать 

простые приемы установления подобия и отличий 

однородных предметов, продолжать учить сопоставлять 

свою работу с образцом. 

30 Курочка и цыплята. Способствовать развитию мелкой моторики, памяти, 

мышлению. 

31 Д.и. «рыбки в 

аквариуме». 

Учить раскладывать силуэты рыбок в «аквариумы» 

разной формы, формировать простые приемы 

установления подобия и отличий однородных предметов, 

продолжать учить сопоставлять свою работу с образцом. 

32 Д.и. «Сложи 

цветок». 

Обогащать и уточнять представления детей о растениях 

на участке, учить называть и узнавать их, знать различия 

по сенсорным признакам, учить изготавливать цветок из 

прищепок. 

34 Д.и. «Сложи 

бабочку». 

Учить подбирать предметы по цвету, закрепить знание 

геометрической формы. 

35 Д.и. «Домик козе и 

козлятам». 

Продолжать учить находить и называть геометрические 

фигуры – квадрат и треугольник. 

36 Д.и. «Найди свою 

маму». 

Продолжить учить однородные предметы. Различать их 

по цвету, упражнять в названии частей тела животного и 

учить видеть различие между коровой и теленком 

Второй год обучения 

№ 

ООД 

Тема Программное содержание 

1 

 

Знакомство с 

понятием «один» и 

развивать умение выделять отдельные предметы из 

группы и составлять группу из отдельных предметов. 
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«много». Сравнение 

совокупности 

предметов по 

количеству. 

Устанавливать отношение между понятиями «много» и 

«один»; развивать умение ориентироваться в группе - 

игровой комнате. 

 

2 

 

Закрепление понятия 

«один», «столько 

же» и «много». 

 

развивать умение сравнивать совокупность предметов по 

количеству путем составления пар; закреплять усвоение 

понятий «один» и «много», развивать фантазию, творче-

ские способности 

3 

 

«Столько же, 

больше, меньше». 

 

развивать умение анализировать, сравнивать, 

осуществлять последовательные действия. Закрепить 

понятия «один» и «много». 

4 

 

«Столько же, 

больше, меньше». 

 

 работать над понятиями «один» - «много», закреплять 

умение сравнивать совокупность предметов по 

количеству с помощью составления пар, выделять 

признаки сходства и различия; воспитывать умение 

общаться друг с другом, интерес к занятиям математикой. 

5 

 

«Закрепление 

понятий «один», 

«много», «столько 

же», «больше», 

«меньше». 

Ориентировка в 

пространстве». 

 закреплять понятия «один», «много», «столько же», 

«больше», «меньше». Освоение детьми умения 

ориентироваться в детском саду, сравнивать на дальность 

расположение кабинетов (вверх - вниз, далеко - близко). 

Развивать умение анализировать, сравнивать, 

осуществлять познавательные действия 

6 

 

«Свойства 

предметов. Счет до 

двух». 

 

развивать умение выявлять и сравнивать свойства 

предметов, находить общее свойство предметов. 

Освоение счета до двух на основе сравнения двух 

совокупностей, содержащих 1 и 2 элемента, установление 

равенства между ними путем прибавления и отнимания 

единицы. Развивать мыслительные операции, речь, 

временные представления. 

7 

 

Игра «Варим 

компот». 

 

закрепить счет до двух, познакомить с формой наглядного 

изображения чисел 1 и 2; развивать умение соотносить 

цифру с количеством, развивать фантазию, творческие 

способности, наблюдательность, внимание. 

8 

 

«Круг. Свойства 

круга». 

Счет до двух. 

Соотношение с 

количеством. 

Цифры 1 и 2. 

познакомить с кругом и его свойствами. Освоение умения 

соотносить сенсорные эталоны с предметами окружающе-

го мира. Закрепить счет до двух; развивать фантазию, 

творческие способности.  

9 

 

«Длиннее, короче». 

 

 развивать умение при сравнении двух предметов 

выделять параметр длины, использовать в речи слова 

«длиннее», «короче». Закрепить отношения «ближе» - 

«дальше»; «больше» - меньше». Закрепить навыки счета и 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством, развивать 

пространственное представление, речь. 

10 

 

«Шар. Знакомство с 

шаром и его 

свойствами. 

Счет до двух. 

Пространственные 

отношения «справа», 

Развивать наблюдательность, умение соотносить 

сенсорные эталоны с предметами окружающего мира, 

развивать мыслительные операции, воображение, 

работать над пространственными отношениями «справа», 

«слева»; «больше», «меньше». 
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«слева». 

11 

 

«Знакомство с 

понятиями «шире - 

уже». 

Счет до трех. 

Знакомство с 

расположением 

фигур. 

 освоение умения при сравнении двух предметов 

выделять » параметры ширины (шире - уже), находить 

сходство и различие; закреплять счет до трех, развивать 

творческие способности. 

12 

 

«Счет до трех. 

Число 3. 

Знакомство с 

треугольником». 

 

 познакомить с образованием числа три на основе сравне-

ния двух чисел совокупностей, содержащих два и три эле-

мента, развивать умение считать до трех. Познакомить с 

треугольником. Развивать творческие способности, 

умение обосновывать правильность решения. 

13 

 

«Цифра 3. 

Счет до трех». 

 

 познакомить детей с цифрой 3 (с формой наглядного 

изображения числа 3); развивать умение соотносить 

цифры 1,2, 3 с количеством; закреплять знание 

геометрических фигур; развивать умение анализировать, 

сравнивать, выявлять и продолжать закономерность 

(изменения по форме). 

14 

 

«Знакомство с 

понятиями НА, 

НАД, ПОД». 

Счет в пределах 3. 

Знание цифры 3. 

формировать пространственные отношения «НА», 

«НАД», «ПОД». Закрепить счет в пределах 3. Знание 

цифры 3, вести отсчет предметов в пределах трех и 

выделять параметр длины; развивать мышление, речь, 

воспитывать самостоятельность. 

15 

 

«Знакомство с 

понятиями 

«раньше», «позже». 

Формирование 

временных 

представлений. 

Счет и пересчет в 

пределах трех. 

 формировать временные представления, закрепить 

умение пересчитывать предметы, обозначать их 

количество соответствующей цифрой, развивать 

мыслительные процессы, речь, внимание, память. 

16 

 

«Знакомство с 

понятиями «выше», 

«ниже». 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

Счет в пределах 3. 

освоение умения при сравнении трех предметов выделять 

параметр высоты, закрепить счет в пределах 3; умение со-

ставлять совокупность предметов по определенному при 

знаку; развивать наблюдательность, внимание, 

зрительную память. 

17 

 

«Счет до четырех. 

Число 4 и цифра 4». 

Характерные 

свойства предметов. 

 

 развивать наблюдательность, речь, пространственное 

представление; освоение умения вести сравнение двух 

совокупностей, содержащих 3 и 4 элемента, закрепить 

счет до трех; развивать умение выделять свойства 

предметов. 

18 

 

«Знакомство с 

геометрической 

фигурой «Квадрат». 

Счет в пределах 

четырех. 

познакомить с квадратом и его свойствами. Закрепить на-

выки счета в пределах 4. Развивать умение находить при-

знаки сходства и различия предметов. Развивать 

внимание, память, речь, мыслительные операции, 

творческие способности. 

19 

 

«Знакомство с 

понятием «куб». 

Счет до четырех. 

 познакомить с кубом и его свойствами. Закрепить 

счетные умения, знания цифр 1-4, упражнять в счете 

звуков. Развивать умение сравнивать, находить признаки 
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Временные 

представления. 

сходства и различия. 

20 

 

«Знакомство с 

понятием «вверху», 

«внизу». 

Счет до четырех. 

Сравнение 

предметов по 

признакам сходства 

и различия. 

 развивать мыслительные операции, внимание; 

формировать 

пространственные отношения «вверху», «внизу». 

Закрепить 

счет до 4, знание геометрических тел и фигур. Находить 

признаки сходства и различия предметов. 

21 

 

«Закрепить понятия 

слева, справа, 

посередине. 

Счет до четырех и 

цифры 1 - 4. 

Признаки сходства и 

различия». 

 формировать пространственные и временные представле-

ния. Закреплять счетные умения, знание цифр 1 - 4, 

знание геометрических фигур; развивать внимание, 

память, мышление. 

22 

 

«Счет до пяти, число 

и цифра 5». 

Знакомство с 

цифрой 5 и 

соответствие с 

количеством пред-

метов. 

 освоение счета до 5, познакомить с цифрой 5; временные 

отношения и представления. Развивать логическое 

мышление, память. 

 

23 

 

«Знакомство с 

понятиями 

«впереди», «сзади». 

Счет в пределах 

пяти, соотношение 

цифры с 

количеством. 

развивать образное воображение, логику мышления, 

память. Закрепить счет в пределах пяти, формировать 

пространственные отношения «впереди», «сзади». 

24 

 

«Знакомство с 

понятиями «внутри», 

«снаружи». 

Счет до пяти и 

соотношение числа с 

цифрой». 

формировать пространственные отношения «внутри», 

«снаружи». Закреплять счет до пяти. Развивать умение 

считать посредством тактильно-моторных ощущений. 

25 

 

«Знакомство с 

понятием «пара», 

представление о 

парных предметах. 

Сравнение 

предметов по длине, 

ширине, высоте. 

Счет до пяти. 

развитие умения выделять основные признаки предметов: 

цвет, форму, величину. Находить предметы с заданными 

свойствами и группировать в пары. Узнавание и 

называние цифр до 5. 

 

26 

 

«Знакомство с 

геометрической 

фигурой «Овал». 

Счет до 5, 

соотношение цифры 

с количеством 

предметов. 

 познакомить с овалом и его свойствами, закрепить 

умение распознавать изученные геометрические фигуры и 

находить их в предметах окружающей обстановки. 

Закрепить счет в пределах 5 и умение соотносить цифру с 

количеством, развивать логическое мышление. 
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Игра «Семья 

геометрических 

фигур». 

Пальчиковая игра 

«Семья». 

27 

 

«Знакомство с 

прямоугольником. 

Счет в пределах 5, 

соотношение цифры 

с количеством. 

Определение 

признаков различия 

и сходства 

предметов. 

Сравнение 

предметов по длине 

и ширине». 

 

 познакомить с прямоугольником и его свойствами, 

закреплять умение распознать геометрические фигуры; 

навыки счета в пределах 5, умение соотносить цифру с 

количеством. Развивать логическое мышление, 

творческие способности. 

28 

 

«Числовой ряд. 

Определение места 

по заданному 

условию. 

Ориентировка в 

пространственных 

ситуациях. 

Поиск 

закономерности. 

Закреплять счет в 

пределах 5 и знание 

чисел». 

 развивать алгоритмическое мышление, умение 

выполнять действия по образцу, освоение умения 

составлять числовой ряд; ориентироваться в специально 

созданных пространственных ситуациях. Развивать 

умение на основе сравнения выделять закономерность в 

расположении фигур. 

29 

 

Порядковый счет в 

пределах 5 (игра 

«Теремок»). 

 

 раскрыть значение порядковых числительных и 

формировать навыки порядкового счета в пределах 5. 

Закрепить счет на ощупь. Развивать приемы умственных 

действий, быстроту реакции, познавательный интерес, 

навыки самостоятельной работы. 

30 

 

«Счет до 5 (пяти)». 

 

закрепить знание счета в пределах 5, знание цифр 1-5 и 

узнавание их среди других. Развивать воображение и 

сообразительность, конструктивные способности. 

31 

 

«Счет до 5, 

количественный и 

порядковый». 

 

 закрепить счет в пределах 5, связь числа и цифры, знание 

форм геометрических фигур. Развивать память, 

мышление, 

сообразительность и воображение.  

32 

 

Счет 

количественный и 

порядковый в 

пределах 5. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

 развитие образного воображения, логики мышления, 

памяти. Освоение умения ориентироваться на листе 

бумаги, закреплять счет до 5. 

33 «Счет 

количественный и 

порядковый в 

пределах 5». 

 освоение умений различать части суток: день, ночь, 

вечер, утро. Формировать временные представления. 

Развивать память, внимание, логическое мышление. 



23 
 

Формирование 

временных 

представлений. 

34 «Счет 

количественный и 

порядковый в 

пределах 5» 

 повторить и закрепить счет, умение расшифровывать 

соответствие числа и цифры; знание форм 

геометрических фигур. 

35 «Сосчитай и 

отсчитай (в пределах 

5)». 

 развивать комбинаторные способности, логическое мыш-

ление, умение классифицировать; умение определять 

порядок следования, что за чем.  

36 «Повторить счет до 

5». 

 

различать и находить геометрические фигуры. Уметь 

видеть последовательность развертывания действия. 

Развивать умение выделять несколько признаков (цвет, 

форму, размер), считать и отсчитывать предметы до 5. 

Третий год обучения 

№ 

ООД 
Тема ООД Программное содержание 

1 Мониторинг  

2 Мониторинг  

3 Количество и 

счет. Один и много, 

сравнение множеств 

и установление 

соответствия между 

ними. 

Величина. Большой 

и маленький. 

Геометрические 

фигуры. Круг 

(находить среди 

множества фигур). 

 

Закреплять:  -умение сравнивать количество предметов, 

различать, где один предмет, а где много;  

-сравнивать две группы предметов, устанавливать 

равенство между ними;  

-сравнивать знакомые предметы по величине (большой, 

маленький ), объединять предметы по этому признаку;  

-считать предметы (в пределах 2), пользуясь правильными 

приёмами счёта;  

-считать слева направо, называть числительные по 

порядку, согласовывать числительное с существительным 

в роде, числе, падеже. 

-знания о геометрической фигуре круг (находясь среди 

других геометрических фигур). 

Учить:  -отгадывать загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

-понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать:-представление, что круги 

могут быть разного размера;  

-навыки самоконтроля и самооценки.  

4 Количество и 

счет. Сравнение 

чисел 3—4, счет по 

образцу, загадки. 

Ориентировка во 

времени. Времена 

года (осень). 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

справа. 

Учить:  - считать предметы (в пределах 4), пользуясь 

правильными приёмами счёта; 

-обозначать словами положение предмета по отношению 

к себе;  

-ориентироваться на листе бумаги;  

-считать по образцу, устанавливать равенство между 

двумя группами предметов. 

 Закреплять: знание о времени года (осень).  

 

 

5 Количество и 

счет. Установление 

соответствия между 

Учить: -устанавливать соответствие между числом и 

количеством предметов;  

-выделять признаки сходства предметов (величина) и 
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числом и 

количеством 

предметов. 

Величина. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Геометрические 

фигуры. Квадрат 

(находить среди 

множества фигур). 

Логическая 

задача. Развитие 

внимания. 

объединять их по этому признаку.  

Закреплять: -умение считать предметы (в пределах 5); 

-знания о геометрической фигуре квадрат.  

Продолжать учить: -сравнивать предметы по величине 

(большой, поменьше, самый маленький).  

Формировать: -представление, что квадраты могут быть 

разного размера;  

-навыки самоконтроля и самооценки. Развивать 

зрительное внимание.  

6 Количество и счет. 

Счет по образцу, 

сравнение чисел 4—

5. 

Ориентировка во 

времени. Части 

суток. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа. 

Продолжать учить: - считать предметы (в пределах 5);  

-добавлять к меньшей группе недостающий предмет; 

устанавливать равенство между группами, состоящими из 

одинакового количества разных предметов;  

-обозначать словами положение предметов по отношению 

к себе (слева, посередине,  справа). Закреплять: -

представление о частях суток.  

Упражнять в сравнении двух групп предметов.  

Формировать навыки самоконтроля и самооценки.  

7 Количество и 

счет. Знакомство с 

цифрой 1. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа. 

Геометрические 

фигуры. Закрепление 

знаний о круге, квад-

рате. 

Учить:  -отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации;  

-находить цифру 1 среди множества других цифр;  

-писать цифру 1, используя образец;  

- понимать последовательность расположения 

геометрических фигур. Знакомить с цифрой 1 как знаком 

числа 1.  

Закреплять умение определять пространственное 

расположение предметов по отношению к себе.  

(слева, справа, посередине) 

8 Количество и 

счет. Закрепить 

знания о цифре 1. 

Величина. Большой, 

поменьше, 

маленький, 

одинакового 

размера. 

Геометрические 

фигуры. Треугольни

к (находить среди 

множества фигур). 

Закреплять: - знание о цифре 1;  

-о геометрической фигуре треугольник, учить находить 

его среди множества других;  

-умение сравнивать знакомые предметы по величине, 

объединять предметы по этому признаку.  

Учить: - соотносить цифру с количеством предметов;  

-отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации.  

Формировать: представление, что треугольники могут 

быть разного размера.  

9 Количество и 

счет. Знакомство с 

цифрой 2. 

Ориентировка во 

времени. Вчера, 

сегодня, завтра. 

Ориентировка в 

Знакомить с цифрой 2.  

Учить: - писать цифру 2;  

-различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», 

«далеко», «близко»;  

-понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки.  
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пространстве.  

10 Количество и 

счет. Закрепить 

знания о цифре 2. 

Величина. Короткий, 

длинный. 

Геометрические 

фигуры. 

Овал (находить 

среди множества 

фигур). 

 

Закреплять: - знания о цифре 2;  

-о геометрической фигуре овал, находить его среди 

множества фигур; -умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, протяженности (длинный, 

короткий).  

Учить: - соотносить цифру с количеством предметов;  

-отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации.  

Формировать: - представление, что овалы могут быть 

разного размера;  

-умение понять учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  

-навыки самоконтроля и самооценки.  

11 Количество и 

счет. Знакомство с 

цифрой 3. 

Соотнесение цифры 

с количеством 

предметов. 

Ориентировка во 

времени. Времена 

года (осень). 

 

Учить: -отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации;  

-писать цифру 3 по точкам;  

-понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  

-находить цифру 3 среди множества других цифр.  

Знакомить: с цифрой 3 как знаком числа 3.  

Продолжить учить: соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов.  

Закреплять знания детей о времени года (осень). 

 Формировать навыки самоконтроля и самооценки.  

12 Количество и 

счет. Закрепления 

знания о цифрах 1, 2, 

3. 

Величина. Высокий, 

низкий. 

Логическая 

задача. Развитие 

внимания. 

Закреплять: - знание о числе и цифре 3;  

-умение соотносить цифру с количественным предметов;  

-писать цифры 1, 2, 3;  

сравнивать знакомые предметы по высоте, объединять 

предметы по этому признаку;  

-развивать внимание при сравнении двух похожих 

рисунков.  

13 Количество и 

счет. Соотнесение 

количества 

предметов с цифрой. 

Сравнение чисел 3—

4. 

Величина. Широкий, 

узкий. 

Геометрические 

фигуры. Прямоуголь

ник (находить среди 

множества фигур). 

Учить:  -отгадывать математические загадки;  

-соотносить количество предметов с цифрой;  

-упражнять в сравнении двух групп предметов;  

-развивать представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов.  

Закреплять: -умение сравнивать знакомые предметы по 

ширине (широкий, узкий);  

-знания о геометрической фигуре прямоугольник, 

находить его среди множества других.  

Формировать: представление, что прямоугольники могут 

быть разного размера.  

14 Количество и 

счет. Независимость 

числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. Счет по 

Учить: -устанавливать равенство между двумя группами 

предметов, когда предметы расположены непривычно в 

круге или квадрате;  

-равенство и неравенство, когда предметы находятся на 

различном расстоянии друг от друга;  

-отсчитывать предметы по образцу;  
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образцу, сравнение 

смежных чисел, 

установление 

равенства. 

-определять положение предметов по отношению к себе.  

Развивать зрительное внимание.  

 

 

15 Количество и 

счет. Знакомство с 

цифрой 4. 

Величина. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Логическая 

задача. Развитие 

внимания. 

Учить:  - отгадывать математические загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации;  

-находить цифру 4 среди множества других цифр;  

-обводить цифру 4 по точкам;  

-соотносить предметы между собой по величине.  

Знакомить с цифрой 4 как знаком числа 4.  

Способствовать развитию зрительного внимания.  

16 Количество и 

счет. Закрепление 

знаний о цифрах 1, 2, 

3, 4. 

Логическая задача. 

Ориентировка в 

пространстве. Влево, 

вправо. 

Закреплять:  - знания о числе и цифре 4;  

-геометрических фигурах треугольник, прямоугольник. 

Продолжать учить:  -соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с 

количеством предметов;  

 -видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах;  

-определять и обозначать словами положение предмета 

относительно себя (влево, вправо). 

17 Количество и 

счет. Закрепление 

знаний о цифрах 1, 2, 

3, 4. 

Счет по образцу, 

сравнение чисел 3—

4. 

Учить: считать по образцу и названному числу; понимать 

отношения между числами 3 и 4; отгадывать загадки, в 

которых присутствуют числа; соотносить цифру с 

количеством предметов;  

решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации.  

Формировать пространственные представления. 

Закреплять представления о геометрических фигурах.  

18 Количество и 

счет. Соотнесение 

цифры с 

количеством 

предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. Вверх

у, внизу, слева, 

справа, под. 

Геометрические 

фигуры. Квадрат, 

прямоугольник. 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов. 

Формировать представление о пространственных 

отношениях.  

Закреплять:  знания о геометрических фигурах; временах 

года (зима, весна, лето, осень).  

19 Количество и 

счет. Знакомство с 

цифрой 5. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, справа. 

Логическая задача. 

Закреплять: умение считать в пределах 5;  

соотносить цифру с количеством предметов; 

устанавливать равенство групп предметов, когда 

предметы находятся на различном расстоянии;  

видеть геометрические фигуры в контурах окружающих 

предметов;  

раскрывать на конкретном примере понятия «быстро», 

«медленно».  

20 Количество и 

счет. Закрепление 

знаний о цифре 5, 

Закреплять: умение считать в пределах 5;  

соотносить цифру с количеством предметов; 

устанавливать равенство групп предметов, когда 
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сравнение чисел 4—

5. 

Геометрические 

фигуры. Соотнесени

е формы предметов с 

геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка во 

времени. Быстро, 

медленно. 

предметы находятся на различном расстоянии;  

видеть геометрические фигуры в контурах окружающих 

предметов; раскрывать на конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно».  

21 Количество и 

счет. Знакомство с 

порядковыми 

числительными. 

Ориентировка на 

листе 

бумаги. Верхний 

правый угол, ниж-

ний правый угол, 

левый верхний угол, 

нижний левый угол, 

середина. 

Геометрические 

фигуры. 

Логическая задача. 

Учить: порядковому счёту в пределах 5;  

количественный и порядковый счёт; правильно отвечать 

на вопросы: «сколько?», «какой по счёту»; 

ориентироваться на листе бумаги;  

видеть геометрические фигуры в предметах.  

22 Количество и 

счет. Закрепление 

знаний о порядковом 

счете, независимость 

числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. 

Геометрические 

фигуры. Сравнение 

знакомых предметов 

с геометрическими 

фигурами. 

Величина. Развитие 

глазомера (большой, 

поменьше, самый 

маленький). 

Логическая задача. 

Продолжать учить: порядковому счёту, правильно 

отвечать на вопросы; отгадывать математические загадки;  

понимать независимость числа от пространственного 

расположения предметов;  

соотносить количество предметов с цифрой;  

видеть геометрические фигуры в контурах предметов; 

сравнивать предметы разных размеров по величине и 

объединять их по этому признаку, употреблять эти слова 

в речи 

23 Количество и 

счет. Независимость 

числа от величины 

предметов. 

Порядковый счет. 

Логическая 

задача. Установлени

е 

последовательности 

Учить: сравнивать количество предметов;  

предметы по ширине, выделяя признаки сходства и 

различия, объединять предметы по этому признаку; 

понимать независимость числа от величины предметов;  

решать логическую задачу на установление 

последовательности событий (части суток). Закреплять: 

навыки порядкового счёта в пределах 5; различать 

количественный и порядковый счёт; правильно отвечать 

на вопросы.  
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событий (части 

суток). 

Величина. Закреплен

ие понятий 

«широкий», 

«поуже», «еще 

поуже» «самый 

узкий». 

 

24 Количество и 

счет. Счет по 

образцу. 

Закрепление знаний 

о цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

соотнесение цифры с 

числом. 

Ориентировка во 

времени. Вчера, 

сегодня, завтра. 

Объемные 

тела. Шар, куб, 

цилиндр. 

Учить: считать по образцу и воспроизводить такое же 

количество предметов; соотносить цифру с количеством 

предметов;  

различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра» и 

правильно пользоваться этими словами;  

упражнять в сравнении двух групп предметов. Закреплять 

знания о геометрических фигурах круг, квадрат. Овал, 

прямоугольник.  

Знакомить с геометрическими телами шар, куб, цилиндр.  

25 Количество и 

счет. Закрепление 

знаний о порядковых 

числительных. 

Установление 

соответствия между 

количеством 

предметов и цифрой. 

Геометрические 

фигуры. Закрепление 

знаний о круге, квад-

рате, треугольнике, 

овале, 

прямоугольнике. 

Продолжать учить: порядковому счёту в пределах 5; 

различать количественный и порядковый счёт; правильно 

отвечать на вопросы; соотносить цифру с числовой 

карточкой и количеством предметов. Закреплять знания о 

геометрических фигурах.  

26 Количество и 

счет. Установление 

соответствия между 

цифрой и 

количеством 

предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. Слева, 

посередине, 

справа. Логическая 

задача. Развитие 

внимания. 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов; 

обозначать словами положение предмета на листе бумаги.  

Способствовать развитию зрительного внимания. 

Формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно.  

27 Количество и 

счет. Закрепление 

знаний о порядковых 

числительных. Счет 

Закреплять: навыки порядкового счёта в пределах 5; 

различать количественный и порядковый счёт; 

правильного ответа на вопросы.  

Учить: соотносить количество предметов с цифрой; 
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по образцу, 

установление 

соответствия между 

количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка в 

пространстве. Влево, 

вправо. 

различать понятия «влево», «вправо»;  

устанавливать последовательность событий.  

28 Количество и 

счет. Независимость 

числа от 

пространственного 

расположения 

предметов. Математ

ические загадки. 

Величина. Развитие 

глазомера. 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов; 

устанавливать равенство групп предметов независимо от 

их пространственного расположения;  

отгадывать математические загадки;  

сравнивать предметы разных размеров по величине; 

выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку; 

 решать логические задачи на установление 

закономерностей.  

29 Количество и 

счет. Закрепление 

знаний о порядковом 

счете, 

Ориентировка в 

пространстве. Опред

елять 

пространственное 

(расположение 

предметов по 

отношению к себе. 

Закреплять: навыки порядкового счёта в пределах 5; 

различения количественного и порядкового счёта; умение 

обозначать словами положение предмета по отношению к 

себе;  

различать и называть времена года.  

Учить решать логическую задачу на установление 

последовательности событий.  

30 Количество и 

счет. Счет по 

образцу. Числа и 

цифры 1, 2, 3, 4,5. 

Соотнесение 

количества 

предметов с цифрой. 

Закреплять: умение считать в пределах 5;  

соотносить цифру с количеством предметов.  

Учить: сравнивать числа 4 и 5;  

решать логическую задачу на сравнение;  

развивать представление о равенстве и неравенстве групп 

предметов.  

31 Количество и 

счет. Закрепление 

знаний о цифрах 1, 2, 

3, 4, 5. Порядковый 

счет. 

Логическая задача. 

Ориентировка на 

листе бумаги. Слева, 

справа, вверху, 

внизу. 

Закреплять: знания о цифрах от 1 до 5;  

умение видеть геометрические фигуры в символических 

изображениях;  

ориентироваться на листе бумаги.  

Продолжать учить: порядковому счёту до 5; правильно 

отвечать на вопросы.  

32 Количество и 

счет. Соотнесение 

количества 

предметов с цифрой. 

Счет по образцу. 

Геометрические 

тела. Сравнение 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством 

предметов;  

видеть в контурах окружающих предметов 

геометрические тела.  

Способствовать развитию зрительного внимания. 

Формировать: умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно;  
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реальных предметов 

с геометрическими 

телами. 

навыки самоконтроля и самооценки.  

33 Количество и 

счет. Соотнесение 

количества 

предметов с цифрой. 

Математическая 

загадка. Ориентиров

ка в 

пространстве. Слева, 

справа. 

Продолжать учить: соотносить цифру и количество 

предметов;  

обозначать словами положение предмета относительно 

себя;  

решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации;  

отгадывать математические загадки.  

Формировать: умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно;  

навыки самоконтроля и самооценки.  

34 Количество и 

счет. Математическа

я загадка. 

Закрепление знаний 

о цифрах. 

Величина. Широкий, 

узкий. 

Ориентировка во 

времени. Времена 

года. 

Продолжать учить: соотносить количество предметов с 

цифрой;  

отгадывать математические загадки; сравнивать предметы 

по ширине;  

решать логические задачи.  

Закреплять: умение понимать отношения между числами;  

на конкретных примерах понятия «быстро», «медленно».  

35 Мониторинг  

36 Мониторинг  

Четвертый год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Счет до 5» Упражнять детей в счете до 5; закреплять умение 

сравнивать две группы предметов, добавляя к меньшей 

группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний; учить ориентироваться в пространстве и 

обозначать направление словами: «слева», «справа», 

«перед», «за», «сбоку». 

2 «Квадрат» Учить составлять квадрат из счетных палочек; упражнять 

в счете в пределах 5, учить соотносить число с цифрой 

или карточкой с кружками; учить ориентироваться на 

листе бумаги, обозначать направление движение 

словами: «справа», «слева», «сверху», «внизу». 

3 «Сравнение 

предметов по длине» 

Учить сравнивать предметы по длине путем складывания 

пополам и с помощью условной мерки; упражнять  в 

счете в пределах 5; сравнивать число – путем наложения 

без счета; учить увеличивать число на единицу; 

формировать представление о том, что число не зависит 

от величины и цвета предмета. 

4 «Четырехугольник» Познакомить с признаками четырехугольника; учить 

ориентироваться в пространстве, отражать в речи 

направление: «слева», «справа»; закреплять название 

частей суток: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
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5 «Число и цифра 6» Познакомить с образованием числа 6; учить называть 

числительные по порядку, правильно соотносить 

числительные с предметами, словами определять 

положения предмета: «рядом», «сбоку», находить в 

окружении предметы четырехугольной формы. 

6 «Составление 

предмета из 

треугольников» 

Учить составлять конструкцию из 4 равнобедренных 

треугольников, ориентироваться на листе бумаге, 

словами называть направление: «слева», «справа», 

«вверху», «внизу»; упражнять в счете в пределах 6; 

развивать воображение. 

7 «Трапеция, ромб» Учить классифицировать фигуры по разным признакам; 

познакомить с трапецией и ромбом; упражнять в счете в 

пределах 6; учить определять длину предмета на глаз. 

8 «Число и цифра 7» Познакомить с образованием числа 7 и цифрой 7; учить 

считать в пределах 7, соотносить цифру с числом; 

упражнять в ориентировке на ограниченной плоскость 

(слова «слева», «справа»). 

9 «Геометрические 

фигуры» 

Упражнять в счете в пределах 7; учить составлять 

четырехугольник из счетных палочек; учить узнавать 

геометрические фигуры в окружающих предметах; 

закреплять понятия: «вчера», «сегодня», «завтра». 

10 «Число и цифра 8» Познакомить с образованием числа и цифрой 8;учить 

соотносить цифру с числом; уметь считать в пределах 8; 

закреплять временные представления: «утро - вечер», 

«день - ночь». 

11 «Изменение 

протяженности» 

Учить измерять длину предмета с помощью условной 

мерки; упражнять в счете в пределах 7, учить 

видоизменять фигуру путем добавления счетных 

палочек. 

12 «Далеко - близко» Учить делить квадрат на четыре части путем его 

складывания по диагонали, измерять протяженность с 

помощью условной мерки; развивать представления о 

расстоянии («далеко», «близко») 

13 «Измерение сыпучих 

веществ» 

Учить измерять сыпучие вещества с помощью условной 

мерки; упражнять в счете в пределах 8; развивать умение 

конструировать из заданных палочек, сравнивать 

предметы по длине. 

14 «Число и цифра 9» Познакомить с образованием числа 9 и цифрой 9; 

упражнять в счете в пределах 9; учить увеличивать числа 

на один, уметь сравнивать предметы по толщине, 

объяснять словами результат сравнения: «толще - 

тоньше», «равные по толщине». 

15 «Деление целого на 

равные части» 

Учить делить целое на равные части, показывать и 

называть части: «одна вторая», «одна четвертая», 

«половина». 

16 «Измерение» Упражнять  в измерении протяженности с помощью 

условной мерки; упражнять в счете в пределах 8; 

развивать логическое мышление. 

17 «Календарь» Познакомить с календарем; рассказать о разных видах 

календарей; вызвать у детей стремление планировать 

свою жизнь по календарю; упражнять в счете 9; 
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продолжать учить различать и  называть геометрические 

фигуры. 

18 «Неделя» Познакомить с названиями дней недели; закреплять 

знание названия частей суток («утро», «день», «вечер», 

«ночь»); упражнять в изменении предмет, умении 

показать часть, целое. 

19 «Измерение сыпучих 

веществ» 

Упражнять в измерении крупы с помощью условной 

мерки; упражнять в счете в пределах 9; называть дни 

недели по порядку; формировать представление о том, 

что число не зависит от расположения предметов. 

20 «Число и цифра 0» Познакомить с нулем; упражнять в счете; формировать 

представление о возрасте; развивать умение находить 

соответствие цвета с числовым значением палочек и 

цифрой, сравнивать предметы по высоте, соотносить 

цифру с числом. 

21 «Число и цифра 10» Познакомить с образованием числа 10; учить считать в 

пределах 10, соотносить цифры с числом; упражнять в 

обратном счете; учить составлять узор из геометрических 

фигур, развивать воображение. 

22 «Месяц» Учить называть последовательно дни недели; 

познакомить с понятием «месяц» (состоит из четырех 

недель, один месяц следует за другим); упражнять в 

классификации геометрических фигур по разным 

признакам; закреплять знание названий дней недели. 

23 «Измерение 

протяженности» 

Упражнять в измерении протяженности с помощью 

условной мерки, в счете в пределах 10; учить соотносить 

число с цифрой, различать количественный и порядковый 

счет, отвечать на вопросы «сколько?», «который?», 

составлять число из единиц; развивать умение считать с 

помощью тактильного анализатора. 

24 «Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в ориентировке на листке бумаги, используя 

слова: «слева», «справа», «далеко», «близко», «выше», 

«ниже»; учить сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной мерки. 

25 «Ориентировка во 

времени (месяц)» 

Закреплять умение сравнивать предметы по высоте, 

длине, ширине, обозначать словами результаты 

сравнения («длиннее», «шире», «выше», «равные по 

длине», «ширине», «высоте»); упражнять в названии 

последовательности дней недели; познакомить с 

названием следующего месяца. 

26 «Измерение 

жидкости» 

Упражнять в измерение жидкости с помощью условной 

мерки; продолжать упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур; учить увеличивать и уменьшать 

число на единицу. 

27 «Геометрические 

фигуры 

(четырехугольники)» 

Закреплять умение сравнивать предметы по величине: 

обозначать результат сравнения словами «выше», 

«ниже», увеличивать число на единицу, конструировать 

фигуру из счетных палочек; закреплять знание названий 

четырехугольников. 

28 «Ориентировка во 

времени» 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить 

задавать вопросы, используя слова «сколько», «слева», 

«справа», «внизу», «вверху»; упражнять в счете в 
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пределах 10. 

29 «Ориентировка в 

пространстве» 

Учить ориентироваться на ограниченной плоскости, 

пользоваться словами «слева», «справа», «вверху», 

«внизу», «между»; упражнять в измерении 

протяженности с помощью условной мерки (размах 

пальцев, ступня, шаг); учить употреблять слова «ближе», 

«дальше». 

30 «Измерение 

протяженности» 

Упражнять в измерении протяженности с помощью 

условной мерки, в прямом и обратном счете; учить 

сравнивать предметы по длине путем наложения, 

приложения. 

31 «Геометрические 

фигуры» 

Продолжать учить составлять фигуры из счетных 

палочек; упражнять в счете в пределах 10, в 

классификации предметов по разным признакам. 

32 «Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в ориентировке  на листе бумаги; учить 

задавать вопросы, используя слова «слева», «справа», 

«между» и т.д.; упражнять в счете в пределах 10; учить 

называть «соседей» чисел. 

33 «Измерение 

жидкости» 

Упражнять в сравнении объемов жидкости с помощью 

измерения; закреплять названия частей суток; 

продолжать учить различать и называть геометрические 

фигуры. 

34 «Деление целого на 

равные части» 

Упражнять в делении квадрата на 4 равные части путем 

складывания по диагонали; учить показывать одну 

четвертую, составлять предмет из 4 равносторонних 

треугольников, ориентироваться в пространстве. 

35 «Повторение» Упражнять в измерении длины с помощью условной 

мерки; учить находить сходство и различие между 

предметами; упражнять в счете. 

36 Диагностика  

Пятый год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 Знакомство с 

тетрадью 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, 

познакомить с тетрадью в клетку; упражнять в счете на 

слух. 

2 Знаки   равенство, 

неравенство 

Продолжать учить детей понимать количественные 

отношения между числами; «записывать» при помощи 

знаков «<»  и   « >» и читать записи; познакомить со 

знаком «=» и неравенство. 

3 Многоугольник Познакомить детей с многоугольником, его признаками: 

сторонами, углами, вершинами; упражнять в счете в 

пределах 10. 

4 Геометрические 

фигуры 

Познакомить со способами рисования многоугольника в 

тетради; продолжать учить понимать количественные 

отношения между числами в пределах 10. 

5 Быстро - медленно Закрепить понятия: «быстрее», «медленнее»; учить 

составлять фигуру из восьми треугольников; закрепить 

названия геометрических фигур. 

6 Состав числа три Познакомить с составом числа 3.; учить составлять 

число3 из двух меньших чисел; закреплять временные 
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представления. 

7 Измерение Учить измерять с по мощью условной меры длину 

предмета; учить показывать 1/5, 2/5 и т.д.; учить 

классифицировать предметы по признакам: величине, 

форме, цвету. 

8 Деньги Познакомить детей с деньгами, их предназначением; 

упражнять в ориентировке в пространстве. 

9 Деньги 

(закрепление) 

Провести беседу на тему: «Деньги вчера, сегодня, 

завтра»; упражнять в счете в пределах 10. 

10 Состав чисел от 2 до 

5 

Закрепить представление о количественном составе чисел 

из единиц от 2 до 5; упражнять в порядковом счете, в 

счете звуков и отсчете предметов; упражнять в сравнении 

предметов по длине и толщине. 

11 Измерение 

(закрепление) 

Упражнять в измерении с помощью условной меры; 

упражнять в прямом и обратном счете;  упражнять в счете 

на слух. 

12 Состав числа пять Учить раскладывать число 5 на 2 меньших числа, а из 2 

меньших чисел составлять 1 число, закреплять 

представление о составе чисел. 

13 Далеко - близко Учить пользоваться словами «далеко», «близко» и т.д; 

учить составлять силуэты различных предметов из восьми 

треугольников, прикладывая их  друг к другу. 

14 Многоугольники Познакомить детей с многоугольником, его признаками: 

сторонами, углами, вершинами, их взаимооднозначным 

соответствием; упражнять в счете в пределах 10. 

15 Знак «+». 

Состав числа 6 

Познакомить детей со знаком «плюс»; учить 

ориентироваться на бумаге; упражнять в составе числа 6, 

учить называть «соседей» данного числа. 

16 Состав числа семь Учить составлять число 7 из двух меньших чисел; 

упражнять в составлении числа 7 из единиц; продолжать 

учить увеличивать числа в пределах 10 на единицу. 

17 Знак  «- » 

 

Познакомить со знаком «минус»; учить ориентироваться 

на бумаге; упражнять в составе числа 7, учить называть 

«соседей» данного числа. 

18 Состав числа восемь 

и девять 

Познакомит с количественным составом из единиц чисел 

8 и 9; закреплять навыки порядкового счета; упражнять в 

ориентировке на  « плоскости»  листа. 

19 Решение задач Учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 на наглядной 

основе; учить записывать задачи, используя знаки + и -. 

20 Измерение Учить измерять длину предметов с помощью условной 

мерки; учить называть числа, смежные с названным, 

понимать выражение «до» и «после». 

21 Состав числа десять Познакомить детей с составом числа 10 из единиц; учить 

воспроизводить количество движений больше, меньше, 

чем дано. 

22 Второй десяток Познакомить с составом и образованием каждого из чисел 

второго десятка; учить считать в пределах 20. 

 

23 Счет до 20 Продолжать учить считать до 20; продолжать знакомить с 

образованием и «записью» каждого из чисел второго 
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десятка. 

24 Часы.  История 

часов 

Познакомить с историей изобретения часов; учить 

узнавать время по часам; упражнять в счете в пределах 

20. 

25 Время. Час. Получас Учить определять время по часам с точностью до 

получаса; упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

закреплять названия геометрических фигур. 

26 Ориентировка во 

времени 

Упражнять в определении времени по часам с точностью 

до часа; упражнять в составлении числа 10 из двух 

меньших чисел. 

27 Сантиметр Познакомить с единицей длины – сантиметром; 

познакомить с линейкой и ее назначением; упражнять в 

умении составлять число из двух меньших чисел. 

28 Счет двойками Упражнять в счете двойками; учить считать в прямом и 

обратном счете; учить соотносить число с цифрой. 

29 Год Уточнить знания детей о годе, как о временном отрезке; 

сформировать представление о необратимости времени. 

30 Счет тройками Учить считать тройками; учить называть общее 

количество предметов в группе. 

 

31 Четные, нечетные 

числа 

Закрепить знание четных и нечетных чисел; продолжать 

учить ориентироваться на тетрадной странице. 

32 Отрезок Учить детей чертить отрезки и измерять их; упражнять в 

счете тройками; продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи. 

33 Измерение Упражнять детей в измерении жидкости; рассказать о 

том, что такое метр, полметра, продолжать учить 

составлять и решать простые задачи. 

34 Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в ориентировке в пространстве на 

ограниченной плоскости, используя слова «слева», 

«справа», «вверху», «внизу». 

35 Решение задач Продолжать учить составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание на числах в пределах 20. 

 

36 Мониторинг. 

Повторение 

Закрепление пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

3.2 Методическое обеспечение Программы 

 

1. Бабаева Т.Н.. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 

Детство - Пресс, 2012. 

2. Бабаева Т.И. ,М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. Дошкольник 4-5 лет. Как работать 

по программе «Детство». // Сост. и ред.. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

3. Бабаева Т.И., А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова, Деркунская В.А.. Дошкольник 5-

7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-

Пресс, 2013. 

4. Бабаева Т.Н., Михайлова З.А.. Кларина Л.М.. Серова З.А.. Развитие 

познавательно - исследовательских умений у старших дошкольников. СПб.: Детство-

Пресс. 2012. 

5. Вербенец А.М., Солнцева О.В.. Симкови О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

6. Закон РФ «Об образовании». 

7. Конституция РФ, ст. 43, 72. 

8. Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

9. Михайлова З.А.. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

10. Маклакова Е.С.. «Математика »-планирование ,конспекты игровых занятий. 

Изд. «Учитель», Волгоград 20015г. 

11. Новикова В.П. «Математика в детском саду»-сценарии занятий с детьми 3-4 

лет. М: «Мозаика-Синтез» 2015г. 

12. Новикова В.П. «Математика в детском саду» -конспекты занятий для детей 4-5 

лет. М: «Мозаика –Синтез» 

13. Новикова В.П. «Математика в детском саду» -конспекты занятий для детей 5-6 

лет. М: «Мозаика-Синтез» 

14. Новикова В.П. «Математика в детском саду» конспекты занятий для детей 6-7 

лет. М: «Мозаика-Синтез» 

15. СанПиН 2.4.1.3049-13 

16. Устав   
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Для замечаний 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


