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2.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по образовательной области 

«Познавательное развитие») разработана на основе основной 

общеобразовательной программы МАДОУ детский сад №1 «Березка», в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по образовательной области «Познавательное 

развитие» (Ознакомление с природой / ознакомление с предметным и 

социальным окружением) для детей 5 года обучения (группы 

общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет) и направлена на 

формирование любознательности и познавательной мотивации, на развитие 

интеллектуальных и личностных качеств, а также формирование 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, планете Земля и 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно -  

образовательного процесса по образовательной области «Познавательное 

развитие»  (Формирование элементарных математических представлений) для 

детей 5 года обучения (группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 

лет)  и направлена на формирование любознательности и познавательной 

мотивации, на развитие интеллектуальных и личностных качеств, а также 

формирование представлений о свойствах и отношениях объектов (форме, 

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

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

г. №273 - ФЗ;  
• Письмо министерства образования и науки РФ департамента 

госполитики в сфере общего образования от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»;  
• Уставом МАДОУ «Детский сад №1»;  

• Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №1»; 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования интегрировано 

с другими образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, с миром 

природы предполагает формирование представлений о многообразии 



предметного окружения, о целостной картине мира, понимание того, что 

человек – часть природы и жизнь зависит от окружающей среды.  

На седьмом году жизни дети отличаются широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делятся впечатлениями.  Развивается внимание и становится 

произвольным. 

 

       

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 
завершения дошкольного образования.  

• Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в познавательной 
деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. 

•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психологических особенностей. 

•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается. 

•  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 
другими. 

•  Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; cклонен наблюдать, экспериментировать. 

•  Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания. 

•  Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 

•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира. 
•  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

•  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. 

 

 

 

 

 

 
 



4.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объем образовательной нагрузки 

 
 

Вид деятельности 

Пятый  год обучения (от 6 до 7 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД   105 мин. 3780 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

рассматривание, 

наблюдение, игры - 

экспериментирования, 

проектная деятельность  

10 50 1800 

Наблюдения на прогулке, 

беседы, экскурсии, 

практическая деятельность  

10 50 1800 

Развивающие игры и 

игровые проблемные  

ситуации  

20 100 3600 

Итого   40  305 10980 мин./  

183 ч. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей;  



• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство установления 

доверия, обогащения социальных представлений и опыта взаимодействия; 

• образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для развития 

эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 

• чтение потешек, стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 

животных; 

• рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем окружении; 

• сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Непосредственно образовательная 

деятельность/ Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Наблюдение 

Ситуативный разговор 

Исследовательская 

деятельность 

Беседы 

Совместные со взрослым 

наблюдения, выявление 

сенсорных признаков 

объектов 

природы (цвет, величина, 

форма). 

Наблюдения за трудом 

взрослого в природе и 

посильное участие в нем 

самих 

малышей. 

Чтение художественной 

литературы о природе 

Ситуативный разговор 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения, 

сосчитывания 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, передач 

Наблюдения 

Рассматривание и обсуждение 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Дидактические игры 

Развивающая образовательная ситуация 

Исследовательская деятельность 

Экскурсия 

Игры-экспериментирования с водой, 

песком, глиной, камешками и т.п. 

Использование иллюстративно- 

наглядного материала, дидактических 

игр с игрушками, изображающими 

животных, картинками, природным 

материалом 

Образные игры-имитации, организация 

игровых ситуаций с использованием 

игрушек, персонажей пальчикового и 

кукольного театров. 

Продуктивная деятельность, чтение 

детской природоведческой 

художественной литературы. 

Развивающая образовательная ситуация 

Исследовательская деятельность 

Рассматривание и обсуждение 

Игры: 

· на освоение умений соотносить предмет 

с изображением, контуром или силуэтом 

(«Найди такой же», «Рамки-вкладыши»); 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 



· выбор таких же элементов при 

составлении целого из частей 

(«Сложи квадрат», «Составь картинку», 

пазлы);  

· на объемное моделирование - 

сооружение простых построек из 

элементов (серии игр «Кубики для всех», 

конструкторы); 

· на воссоздание узоров, изображений по 

образцам или по замыслу («Уникуб», 

«Сложи узор»); 

· на освоение умений группировать по 

форме («такие же», «столько же», «все 

квадратные»), по форме и размеру 

(круглые большие), пользуясь различными 

материалами. 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

· Познакомить родителей с особенностями познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

· Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

· Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста воспитания 

и развития на основе общности цели, содержания и педагогических технологий. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Педагогический 

мониторинг 

 В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

старшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают 

в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В старшей группе воспитатель не только стремится установить 

тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них 

желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

· составление рассказа на темы (родители вместе с детьми): «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья»; 

· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 



Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог 

представляет информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагог    продолжает  организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах 

мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего края» и др. Программой «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» предусмотрено активное 

участие родителей в занятиях: родители оформляют страницы 

альбома , организуют работу в микрогруппах , принимают участие в 

ресурсном круге с делегированием, активно взаимодействуют с 

детьми в процессе различных видов деятельности. 

Для успешного проведения занятий предусмотрена предварительная 

работа с родителями.  С этой целью воспитатель оформляет 

материалы для ознакомления, в процессе беседы знакомит родителей 

с целями и содержанием занятий, с литературой, рекомендует 

тематику бесед с детьми (например, о семейных традициях, друзьях 

детства).  

На занятиях «Школы для родителей» взрослые в активной форме 

(работа в паре, в четверке, в группе большего состава) осваивают 

социокультурные категории и ценности, заложенные в 

воспитательной программе. Это является условием успешного 

проведения занятий с детьми и создает единый контекст воспитания в 

ДОУ и семье. Результатом реализации программы работы с семьей 

является формирование единой системы ценностей и развитие 

мотивации на взаимодействие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель 

определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей. Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 
мастерские, тренинги и ролевые игры.  

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные игры, совместное создание 

педагогами и другими детьми. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет: 

· цикл игровых встреч с мамами; 

· совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов; 

· участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

старших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 



проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка.  

В старшей группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как – праздника 

осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и 

пап (23 февраля). 

К концу периода старшего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

Активные занятия по программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте», совместная работа в рабочих тетрадях, 

совместное прочтение художественных произведений, участие в 

творческих выставках «Наши руки не знают скуки», «Мастера и 

рукодельницы», «Кукла Масленица своими руками», Педагог 

опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей,  делая их активными участниками конкурсов ,спортивных 

досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Поздравляем ветеранов», «Бессмертный полк», 

«Украшаем детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

«Неделя семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», «Рождество идет 

по свету», «Масленица», «Защитники земли Русской», «Книга-

праздник души», «Семейные традиции», «Жизненный путь» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности. 

 

                    Особенности организации педагогической диагностики 

Предметом диагностики являются умения детей 5 – 6 лет понимать речь, 

отвечать на вопросы, вступать в контакт. 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия; сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 



• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); • художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

 

Диагностика «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение) 

Умеет считать до 20 (количественный счет), отвечать на вопросы «Сколько 

всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета до 5 путем 

штучного соотнесения предметов, определяет, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать 3 предмета по величине на основе приложения или 

наложения 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их 

характерные отличия 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху, 

внизу, впереди, сзади, умеет двигаться в нужном направлении по сигналу. 

Определяет части суток 
 

Формирование  целостной картины мира  и представлений о социальных 

ценностях 

Называет свой город, домашний адрес  

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей 

Выделяет наиболее характерные  сезонные  изменения в природе 

Проявляет бережное отношение к  природе 

Уровень знаний ребенка о семье, семейном быте, традициях 

Уровень знаний о профессиях. 

Уровень знаний об овощах и фруктах. 

Уровень знаний о жизни диких и домашних животных в природных условиях. 
Умение классифицировать 

 

 

 

 

 

 



5.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
(Ознакомление с предметным и социальным окружением, 1-3 неделя)  

Таблица 1 
№ 

Темы 

Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы 

реализации. 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся.  

Количест

во 

часов 

Методические 

материалы 

СЕНТЯБРЬ 

№1 

 

«Школьные 

принадлежности» 

Развивать мыщление, 

познавательные 

способности, 

продолжить 

психологическую 

подготовку детей к 

школе; учить делать 

простейшие 

обобщения. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  с.6 

№ 2 

 

«Книги будущего 

первоклассника». 

                           

Обогащать и уточнять 

представления детей о 

школьных 

принадлежностях; 

закреплять умение 

классифицировать 

предметы по 

назначению. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  с.11 

ОКТЯБРЬ  

№ 3 

 

 «Транспорт». Развивать внимание, 

мышление; 

познакомить детей с 

возникновением 

различных видов 

транспорта. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  с.14 

№ 4 

 

«Машины 

специального 

назначения». 

Расширять кругозор 

детей, обогащать 

словарный запас; 

уточнять 

представления о 

транспорте 

специального 

назначения. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  с.23 

 

НОЯБРЬ 

№ 5 

 

«Инструменты» Формировать 

представление детей о 

предметах, 

облегчающих труд 

людей на производстве 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  с.30 

№ 6 

 

«Кем быть?» Расширять 

представления детей о 

разнообразии 

профессий, конкретных 

трудовых действиях; 

обогащать активный 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 



словарь. группа)  с.30 

ДЕКАБРЬ 

№ 7 

 

«Что нам стоит 

дом построить?». 

 Расширять 

представления детей о 

строительстве домов; 

развивать мышление, 

речь, 

пространственную 

ориентировку; 

воспитывать уважение 

к труду строителей. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  с.40 

№ 8 

 

«В стране 

Спортландии». 

Познакомить детей с 

различными видами 

спорта, 

Совершенствовать 

умение детей 

ориентироваться на 

плоскости листа; 

обогатить словарь 

детей. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  с.44 

ЯНВАРЬ 

№ 9 

 

«Как хорошо у 

нас в саду» 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной 

значимости детского 

сада, его сотрудниках, 

о правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский 

сад.  Развивать речь. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, к 

окружающим. Беседа о 

детском садике.   

1 О.В. Дыбина  

с.35 

№ 10 

 

«Путешествие в 

прошлое книги». 

Познакомить детей с 

историей создания 

книги; показать, как 

книга 

преобразовывалась под 

влиянием творчества 

человека; познакомить 

и вызвать интерес к 

творческой 

деятельности людей, 

создающих книги; 

воспитывать бережное 

отношение к книгам, 

любовь к книгам и 

чтению. Исследовать 

составные части книги, 

разные виды бумаги. 

1 О.В. Дыбина  

с.22 

ФЕВРАЛЬ 

№ 11 

 

«Музыкальные 

инструменты». 

Прививать любовь к 

музыке, бережное 

отношение к 

муз.инструментам. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  



формировать умение 

внимательно слушать 

музыку. 

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  с.49 

 №12  «Народные 

промыслы». 

Расширять 

представления детей о 

народных промыслах; 

прививать любовь к 

Родине. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  с.52 

МАРТ 

 №13 

 

«Кто я?». Формировать навыки 

социальной адаптации 

детей; закрепить 

временные ориентации, 

связанные с возрастом 

человека, упражнять в 

образовании полных 

женских и мужских 

имен. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  с.56 

 № 14 

 

«Семья». Формировать общее 

понятие «семья»; 

расширять знания детей 

о родственных связях; 

развивать речь, 

мышление. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  стр.62 

АПРЕЛЬ 

№ 15 

 

«Путешествие в 

библиотеку» 

Формировать 

представление у детей 

о библиотеке; 

развивать речь, 

пространственно – 

временные 

представления, 

мышление, память; 

прививать любовь к 

книгам, бережное 

отношение к ним, 

уважение к труду 

библиотекарей. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  стр.71 

№ 16 

 

«Почта». Формировать у детей 

представление о работе 

почте; развивать речь, 

мышление, внимание, 

память. 

Пространственную 

ориентировку; 

воспитывать уважение 

к труду работников 

почты. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  стр.67 

МАЙ 

№ 17 

 

«Бытовые 

предметы». 

Расширять 

представления детей о 

знакомых бытовых 

предметах, 

познакомить с 

историей их 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 



происхождения, 

разнообразием; 

развивать мышление, 

любознательность. 

группа)  стр.79 

№ 18 
 

«Радио-

приемник». 

Познакомить детей с 

радиоприемником, его 

назначением и 

функциями; развивать 

речь, па-мять, учить 

навыкам правильного 

обращения с 

электроприборами. 

1 О.В.Павлова 

«Познание 

предметного 

мира»  

(Подготовительн

ая к школе 

группа)  стр.112 

ИТОГО  18  
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Формирование элементарных математических представлений  

 
№ темы Тема 

образо

ватель

ной 

ситуац

ии 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Количес

тво 

часов 

Методические 

материалы 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 
ДИАГН

ОСТИК

А 

 

 1  

 

 

 
ДИАГН

ОСТИК

А 

 1  

        
ДИАГН

ОСТИК

А 

 1  

№ 1 

 

 

 

 

 Упражнять в делении множества 

на части и объединении его 

частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового 

счёта в пределах 10, отвечать на 

вопросы: сколько? который?  

Закреплять представления о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, 

рядом. 

Закреплять умение 

последовательно 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.18-19 



определять и называть 

дни недели. 
 

№ 2 

 

 

  

 

Упражнять в делении множества 

на части и объединении частей в 

целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать 

зависимость между множеством 

и его частью. 

Учить считывать в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. 

Закреплять умение различать 

и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.20-21 

№ 3 

 

 Уточнять представления о 

цифрах 1и 2 . 

Упражнять в навыках 

количественного счёта в прямом 

и  обратном порядке в пределах 

10.  

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и 

углы листа. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.21-23 

№ 4 

 

 

 

 

 Уточнять представления о цифре 

3. Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в 

пределах 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами.  

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.23-26 

№ 5  Уточнять представления о цифре 

4. Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 

из единиц. 

Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.26-28 

ОКТЯБРЬ 

 
 Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  



№ 6 

 

Уточнять представления о цифре 

5. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Продолжать формировать 

умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.29-31 

№ 7 

 

 Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. 

Уточнить представления о цифре 

6. 

Уточнить приемы деления круга 

на 2-4 и 8 равных частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д). 

Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными 

обозначениями 

 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.31-34 

№ 8 

 

 

 

 

 Познакомить с составом чисел 7и 

8 из единиц. 

Уточнить представления о цифре 

7. 

Уточнить приемы деления 

квадрата на 2-4 и 8 равных 

частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.). 

Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.34-36 

№ 9 

 

 Продолжать учить составлять из 

числа 7 и 8 из единиц. 

Уточнять представления о цифре 

8. 

Закреплять последовательное 

название дней недели. 

Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу. 

 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.37-39 

№ 10 

 

 

 

 Познакомить с составом числа 9 

из единиц. 

Уточнять представление о цифре 

9. 

Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 

1 С.39-41 



числа. Развивать глазомер. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

его стороны и углы.   

№ 11 

 

 

 Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

Уточнять представления о 

цифрах от 1 до 9. 

Развивать понимание 

независимости результата счета 

от его направления. 

Дать представление  о весе 

предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче.Развивать умение 

группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.41-44 

№ 12 

 

 

 

 Познакомить с  составом числа 

10 из единиц. 

Уточнить представления о цифре 

0. 

Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к 

названному. 

Уточнить представления о весе 

предметов.Формировать 

представления о временных 

отношениях и учить обозначать 

их словами: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.44-48 

№ 13 

 

 Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением 

числа 10. 

Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

Дать представление о 

многоугольнике на примере 

треугольника и 

четырехугольника.Закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, 

определять направление 

движения объектов, отражать в 

речи их пространственное 

положение. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.48- 51 

НОЯБРЬ 

 

№ 14 

 Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 



 

 

Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, 

углы, вершины.  

Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.51-54 

№ 15 

 

 

 

 

 Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей. 

Совершенствовать 

представления о весе предметов 

и умение определять независимо 

от их внешнего вида одинаково 

весят предметы или нет. 

Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.54-57 

№ 16 

 

 Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 

15. 

Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по 

весу предметов. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги 

и отражать в речи 

пространственное расположение 

предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа, посередине. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.57-60 

№ 17 

 

 

 Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением 

величин с помощью условной 

меры. 

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

с помощью условных 

обозначений и схем 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.60-63 

№ 18 

 

 

 Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 



Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.64- 66 

№ 19 

 

 

 

 Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной 

меры. Продолжать развивать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.66-68 

№ 20 

 

 Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета 

в пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать формировать 

навыки ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.69-72 

№ 21 

 

 

 Учить составлять число 10 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших  

числа. 

Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц.Упражнять в 

умении измерять длину и 

ширину предметов с п 

Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.72-75 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 22 

 

 

 

 Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10.  

Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от 

величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении.Совершенствовать 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.75-78 



умение моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

№ 23 

 

 

 

  Познакомить с монетами 

достоинством 1,2,5,10 рублей и 

1,5,10копеек. 

Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, мышление. 

 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.78- 80 

№ 24 

 

 

 Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1,5,10 

рублей.  

Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов. 

Формировать представления об 

измерении времени, познакомить 

с песочными часами. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.80-83 

№ 25 

 

 

 Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1,5,10 

рублей, их набором и разменом. 

Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 

20.Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.83-85 

№ 26 

 

 

 

 

 

 Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1,5,10 рублей, их 

наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной 

меры. 

Познакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете 

часов.Продолжать учить 

определять форму предметов и 

их частей. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.85-89 

№ 27 

 

 

 Продолжать учить измерять 

объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на 

макете часов. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку.Закреплять 

представления о 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.89-91 



многоугольнике; познакомить с 

его частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

№ 28 

 

 

 

 

 Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью  условной меры. 

Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда. 

Развивать «чувство времени»; 

учить различать длительность 

временных интервалов в 

пределах 5 минут.Развивать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.91-94 

№ 29 

 

 

 

 

 Совершенствовать умение 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. 

Закреплять представления о 

последовательности времен и 

месяцев года. Развивать умение 

конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию 

и перечислению характерных 

свойств. 

Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, 

сравнивать целое и часть 

множеств 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.94- 98 

ЯНВАРЬ 

 

№ 30 

 Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.98-100 

№ 31  Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мыщление. 

1 С.100-103 

№ 32  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.103-106 



№ 33  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание.   

Закреплять умение измерять 

объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление . 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.106-109 

№ 34  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1,5,10 

рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку.Развивать внимание, 

память, логическое мышление 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

109-111 

№ 35  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Продолжать знакомить с часами 

и устанавливать время на макете 

часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.112-113 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 36 

 Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание.Совершенствовать 

представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20. 

Развивать умение делить целое 

на 8 равных частей и сравнивать 

целое и его части. 

Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.114-115 

№ 37  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги.Закреплять умение 

называть предыдущее, 

последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.116-118 

№ 38  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о частях суток и 

1  

И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 



их последовательности. 

Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, 

воображение.   

математических 

представлений» 

С.118-120 

№ 39  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по 

образцу. 

Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по 

клеткам.Развивать внимание, 

память, соображение. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.120-122 

№ 40  Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение. 

Закреплять умение называть 

зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.122-126 

№ 41  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять умение называть дни 

недели и правильно использовать 

в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. 

Продолжать формировать 

умение определять отрезок 

прямой линии и измерять его 

длину по клеткам.Развивать 

представления о величине 

предметов. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.126-129 

№ 42  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Расширять представления о весе 

предметов. 

Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.129-132 

№ 43  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 



измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами 

и учить определять время с 

точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

математических 

представлений» 

С.132-135 

МАРТ 

 

№ 44 

 Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. 

Продолжать развивать 

представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать  

их в тетради в клетку. 

Развивать логическое мышление 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.135-138 

№ 45  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки счета 

со сменой его 

основания.Закреплять умение 

двигаться в пространстве в 

заданном направлении в 

соответствии с условными 

обозначениями 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.138-141 

№ 46  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять представления  

количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. 

Развивать внимание, 

воображение 

 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.141-144 

№ 47  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел 

в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Развивать внимание, 

воображение. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.144-147 

№ 48  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 



Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Закреплять умение называть 

последовательно времена года. 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.147-151 

№ 49  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять 

число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших. 

Закреплять представления о 

монетах достоинством 1,2,5,10 

рублей. 

Развивать умение в ориентировке 

на листе бумаги в 

клетку.Упражнять в умении 

определять вес предметов с 

помощью весов. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.151-154 

№ 50  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Развивать умение объединять 

части множества, сравнивать 

целое и его части на основе 

счета. 

Совершенствовать умение видеть 

в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.155-157 

№ 51   

 

Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

Развивать способность в 

моделировании 

пространственных отношений 

между объектами на плане. 

Развивать пространственное 

восприятие формы. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.157-160 

АПРЕЛЬ 

 

№ 52 

 Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Упражнять в счете в прямом и 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.160-162 



обратном порядке в пределах 20 

№ 53  Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.162-165 

№ 54  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.165-167 

№ 55 

 

 Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.167-170 

№ 56  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Учить «Читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.170-173 

№ 57  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению.Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.173-176 



№ 58  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и 

раскладывать  его на два 

меньших числа в пределах 10. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.176-179 

№ 59  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Закреплять представления об 

объемных и плоских  

геометрических фигурах. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.179-181 

МАЙ 

 

№ 60 

 Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

и другого лица. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.181-183 

№ 61  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку 

Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.183-186 

№ 62  Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Закреплять представления об 

объемных и плоских  

геометрических фигурах. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

С.186-188 

№ 63-68 

 

 Закрепление  программного 

материала. 

1 И.А.Помораева,  В. А. 

Позина.  

«Формирование 

элементарных 



математических 

представлений» 

Стр.189 

№ 69 

 

 ДИАГНОСТИКА 1  

№70 

 

       ДИАГНОСТИКА 1  

Итого   72  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(Ознакомление с природным миром 1-2 неделя и исследовательская 

деятельность 3-4 неделя) 
 

 

№ темы Тема 

образовате

льной 

ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

К 

Количест

во часов 

 

Методические 

материалы 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Дары 

осени» 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, 

фруктах, грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную 

активность. Воспитывать 

уважительное отношение к труду 

взрослых. Формировать 

эстетическое отношение к миру 

природы. Развивать творчество и 

инициативу. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы». 

Стр.33 

2 «Почва и 

подземные 

обитатели» 

Расширять представления детей о 

почве и подземных обитателях. 

Развивать познавательную 

активность. Учить выдвигать 

предположения, проверять их и 

делать элементарные выводы в 

процессе опытнической деятель-

ности. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы». 

Стр.34 

1 

 

 

 

 

2 

«Наоборот» 

 

 

 

 

«Большой-

маленький» 

 

Знакомить со словами 

«наоборот» и «противоположно». 

Формировать умение находить к 

каждому слову противоположное 

зачение. 

Развивать умение находить и 

различать противоположности. 

Формировать действие 

превращения. 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.10,13 

3 

 

 

 

 

 

 

«Превращение

» 

 

 

 

 

 

Знакомить со словом 

«превращается», учить искать 

превращения.Формировать 

умение фиксировать действие 

превращения на основе 

употребления пар слов: «был-

будет». «был-стал» 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.15,18 



4  

«Схема 

превращения

» 

 

Создавать ситуации для освоения 

схемы «превращения». 

Формировать действие 

превращения. 

Октябрь. 

3 4 октября — 

Всемирный 

день защиты 

животных 

Расширять представления о 

многообразии животных на Земле. 

Формировать желание беречь и 

защищать животных. Учить 

самостоятельно делать 

элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Раз-

вивать интерес, творчество и 

инициативу. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы». 

Стр.37 

4 Кроет уж лист 

золотой 

влажную 

землю в лесу... 

Расширять представления об 

осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре, ноябре. Учить 

замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать желание 

отражать красоту осеннего пейзажа 

в продуктивных видах деятельности. 

Развивать творчество и инициативу. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы». 

Стр.38 

5 

 

 

 

6 

«Лёд-вода» 

 

 

 

 
«Морозко» 

Развивать представления о 

плавлении льда, о превращении льда 

в воду, о зиме и лете. Формировать 

действия превращения. 

 

Формировать представления 

детей об агрегатных 

превращениях воды и сезонных 

изменениях в природе. 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.20,22 

7   1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.1 

Ноябрь 

5 Птицы нашего 

края 

Расширять знания о разнообразии 

мира пернатых. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, живущих 

в данной местности. Формировать 

умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить 

составлять паспорт для птицы. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.40 

6 Наблюдение за 

живым 

объектом (на 

примере 

морской 

свинки) 

Расширять представления о 

декоративных животных. Учить 

наблюдать за морской свинкой, не 

мешая ей. Подводить к умению 

самостоятельно делать элемен-

тарные умозаключения о повадках 

животного. Формировать желание 

помогать взрослым ухаживать за 

животным. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.43 



7 

 

 

 

 

 

8 

«Твердое-

жидкое» 

 

 

 

 

«Снегурочка» 

 

 

Формировать представления о 

твердых и жидких веществах. 

Развивать умение наблюдать, 

сравнивать различные вещества. 

Формировать. Действие 

превращения. 

Формировать представление об 

агрегатных  превращения воды. 

Формировать действия 

превращения.Развивать способности 

к преобразованию 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.24,26 

9 

 

 

 

 

10 

«Жидкое и 

твердое» 

 

 

 

Нагревание и 

охлаждение 

Формировать представление о 

плавление и отвердевание веществ. 

Развивать способности к 

преобразованию. Формировать 

действие превращения. 

 

Формировать представление о 

нагревании, охлаждении, плавлении 

и отвердевании. 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.28, 32 

Декабрь 

7 Животные 

зимой 

Обогащать представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

особенностями приспособления 

животных к среде обитания в 

зимний период. Учить устанавливать 

связи между растениями и живот-

ными в зимний период. Подводить к 

пониманию того, что человек может 

помочь животным пережить 

холодную зиму. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.45 

8 Животные 

водоемов, 

морей и 

океанов 

Расширять представления о 

многообразии обитателей водоемов, 

морей и океанов. Развивать интерес 

к миру природы. Формировать 

представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.48 

11 

 

 

 

\ 

 

12 

Испарение 

 

 

 

 

 

Золушка 

Формировать представления об 

испарение воды- превращение воды 

в пар и нагревании. Формировать 

целостное представление об 

агрегатных состояниях воды: лед-

вода- пар Действие превращения. 

Закреплять знания детей об 

агрегатных  состояниях воды. 

Формировать представления об 

испарения жидкостей. 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.34,37 

13 

 

 

 

14 

Выпаривание 

соли 

 

 

Стирка и 

глажение 

белья 

 

 

Формировать представления об 

испарение воды. 

 

 

 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.40,42 

Январь 
9 11 января—

День 

заповедников 

Расширять представления о 

разнообразии природного мира, в 

том числе о редких растениях и 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 



и 

национальных 

парков 

животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать представления 

о заповедных местах, в том числе 

родного края. Подводить к умению 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать 

творчество и инициативу. 

с миром 

природы» 

стр.50 

10 Прохождение 

экологической 

тропы (в 

помещении 

детского сада) 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы в 

здании детского сада. Вызывать 

желание участвовать в совместных 

проектах. Развивать связную речь, 

любознательность и активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.53 

15 

 

 

 

 

16 

Конденсация 

 

 

 

 

Змей 

горыныч о 

трех головах 

Формировать представления о 

конденсации воды-превращение 

пара в воду при охлаждении пара. 

Развивать способности к 

преобразованию. 

 

Развивать представления о 

единстве агрегатных состояний 

воды-лед, вода и пар. 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.44,47 

17 Лед-вода-пар Формировать представления 

детей об агрегатных состояниях 

воды. Развивать представления о 

сериационном изменинение воды. 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.50 

Февраль 

11 Служебные 
собаки 

 

Расширять представления о 

служебных собаках, о помощи, 

которую собаки могут оказывать 

человеку. Формировать знания о 

том, что человек должен ухаживать 

за животными, которых он 

приручил. Формировать интерес и 

любовь к животным. Дать 

элементарные представления о 

профессии кинолога. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.55 

12 Огород на 

окне 

Формировать представления о 

разнообразии растений и способах 

их посадки в огороде. Учить 

устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями 

окружающей среды. В процессе 

практической деятельности 

подводить к умению делать 

элементарные выводы о взаимосвязи 

растений и способах ухода за ними. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.57 

18 Игра в школу Формировать представления 

детей об агрегатных состояниях 

воды. Способствовать усвоению 

значений символов льда, воды и 

пара, нагревания и охлаждения. 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 



Учить построению 

сериационного ряда 

стр.52 

19 

 

 

 

 

20 

Царство 

льда, воды и 

пара 

 

 

Свойства 

веществ 

Формировать представления 

детей об агрегатных 

превращениях воды. Развивать 

представления о знаках и 

символах. 

Формировать представления о 

свойствах твердых и жидких 

веществ. 

1 

 

 

 

 

 

Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.55,58 

Март 

13 Полюбуйся: 

весна 

наступает... 

Расширять представления о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами 

художественных произведений. 

Развивать интерес к художественно-

творческой деятельности, ини-

циативу, творчество и 

самостоятельность. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.58 

14 22 марта — 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

Расширять представления о 

значении воды в жизни всего 

живого. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

творческую инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к 

водным ресурсам. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.61 

21 

 

 

 

22 

Строение 

вещества 

 

 

Сказка об 

Илье 

Муромце и 

Василисе 

прекрасной 

Расширять представления детей о 

строении знакомых веществ в 

процессе изучения их с помощью 

лупы. 

 

Закрепить представления об 

испарении и конденсации. 

Формировать представления о 

воздухе. 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.61,63 

23 

 

 

24 

Воздух и его 

свойства 

 

Воздух 

вокруг нас 

Формировать представления о 

воздухе и его свойствах. 

 

Закреплять представления детей 

о воздухе и его свойствах. 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр.66,69 

Апрель 

15 Знатоки 

природы 

Расширять представления о 

разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро 

находить ответ на поставленный 

вопрос. Развивать познавательную 

активность и творческую 

инициативу. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.63 

16 22 апреля — 

Международн

ый день Земли 

Расширять представления о том, что 

Земля — наш общий дом. Подвести 

к пониманию того, что жизнь 

человека во многом зависит от 

окружающей среды — чистого воз-

духа, почвы и воды. Закреплять 

умения устанавливать причинно-

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.65 



следственные связи между 

природными явлениями. Развивать 

познавательную активность. 

25 

 

 

26 

Водолаз 

Декарта 

 

 

Плавание тел. 

Изготовление 

корабля. 

Формировать представление о 

плавание тел, давлении воздуха и 

жидкости. 

Развивать практические действия 

в процессе экспериментирования 

и опытов. 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр70,73 

27 

 

 

 

28 

Термометр 

 

 

 

Нагревание 

проволоки 

Знакомить детей с термометром. 

Формировать представление о 

теплопередачи, нагревании и 

охлаждении. 

 

Формировать представления о 

теплопередачи, способах изменения 

температурного состояния тела 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр75,77 

Май 

17 Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения 

экологической тропы на участке 

детского сада. Развивать желание 

вести наблюдения в природе. 

Поддерживать самостоятельную 

поисково-исследовательскую 

деятельность. Развивать 

любознательность, активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.66 

18 Цветочный 

ковер 

Расширять представления о 

многообразии цветущих растений и 

их значении в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Учить видеть и передавать красоту 

цветущих растений в продуктивных 

видах деятельности. Развивать 

познавательный интерес к 

растениям. 

1 О.А. 

Соломенникова

«Ознакомление 

с миром 

природы» 

стр.69 

29 

 

 

 

30 

 

Иванушка и 

молодильные 

яблочки. 

 

Письмо 

дракону. 

Формтровать представления об 

испарении воды, пара. 

 

 

Формировать представление о 

теплопередачи. 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» 

стр79,81 

31 Незнайка и 

мороженое 

Закрепить знание детей о тепловых 

явлениях и теплопередачи. 

Закрепить знание детей о сезонных 

изменениях. 

1 Н.Е.Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мир 

физических 

явлений…» стр 

83 

                                Итого 36 ч.  

 

 

 

 

 



 

 

6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методически пособия 

О.В.Павлова Познание предметного мира. Комплексные занятия. 

Подготовительная к школе группа.  2020г 

О.А.Соломенникова   Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.  2017 г 

О.В.Дыбина.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа.  2017 г. 

Л.Ю.Павлова  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром . Для занятий с детьми 4-7 лет . 2016 г. 

Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова  Развитие познавательных способностей 

дошкольников.  Для занятий с детьми 4-7 лет.  2016 г. 

Н.Е. Веракса От рождения до школы (примерная основная образовательная 

программа  дошкольного образования) 2017 г. 

И.  А. Помораева, В. А. Позина  Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа 2016 г. 
 


