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1. Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 36. Основу настоящей программы 

составляет содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Методы освоения:  

 Наблюдение;  

 Беседа;  

 Игры с природным материалом,  

 Объяснение;  

 Показ;  

 Настольно-печатные игры и др.  

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности, в режимных моментах. 

Математика – 1 раз в неделю 

Ознакомление с миром природы и окружающим миром – 1 раз в 2 недели 

Познавательно – исследовательская деятельность – 1 раз в 2 недели 
 

2. Цель и задачи программы, 
Цель: формирование у детей познавательных процессов и способов 

мыслительной деятельности – анализа, сравнения, обобщения, 

классификации; развитие познавательных способностей, интересов; развитие 

ориентировочных действий, речи; формирование элементарных 

математических представлений. 

Задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, 

игровой).  

 Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 

практической деятельности.  

 Продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия.  

 Расширять и углублять математические представления детей. Учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий.  

 Учить самостоятельно составлять арифметические задачи. - Знакомить с 

цифрами в пределах пяти.  



 Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке.  

 Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел 

и места каждого из них в числовом ряду.  

 Учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти.  

 Продолжать формировать измерительные навыки. Знакомить детей с 

использованием составных мерок. 

 Ознакомление с миром природы.  

 Расширять и уточнять представления детей о природе.  

 Учить наблюдать, развивать любознательность.  

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях.  

 Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

 Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

 Учить ухаживать за растениями.  

 Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.  

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

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

листья, медведи зимуют в берлоге).  

 Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

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

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках.  

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни.  

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями 8 (сезон — растительность — труд людей).  

 Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

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

растений. 

 Познавательно – исследовательская деятельность 



 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира 

 Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Место программы в образовательном процессе  
Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Требования к уровню освоения содержания программы:  

 Устанавливают количественные отношения в пределах известных чисел;  

 Объясняют производимые действия; решают простые арифметические 

задачи с числами первого десятка, на упорядочивание объектов по 

какому-либо основанию;  

 Классифицируют предметы по разным основаниям решения, обсуждают 

построение исследовательской деятельности, задают вопросы поискового 

характера («почему?», «зачем?», «для чего?»);  

 Знают и соблюдают правила дорожного движения, осознают 

ответственность за свою безопасность и жизнь других людей; имеют 

представления об изобретениях человечества в области космонавтики, их 

использовании в современном мире, о профессии космонавта и о первом 

полете в космос;  

 Проявляют интерес к русским народным промыслам;  

 Имеют представления о планете Земля, многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, своего города, населенного 

пункта, используют в речи слова, обозначающие названия объектов 

природы, профессии и социальные явления;  

 Предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных 

задач, инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность 

 

3. Объем программы 

Наименование раздела Количество занятий 

Раздел 1.  

Формирование элементарных 

36 



математических представлений 

(ФЭМП) 

Раздел 2. 

Ознакомление с миром природы и 

окружающим миром 

18 

Раздел 3 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

18 

Итого 72 

 

Тематическое планирование 

Математика 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

Тема 1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

1 

Тема 2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов 

в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух).  

1 

Тема 3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата 

счета от качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). 

1 

Тема 4 Уточнить понимание значения слов вчера, 

сегодня, завтра 

1 

Тема 5 Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, 

величина). 

1 

Тема 6 Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

1 

Тема 7 Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7 

1 

Тема 8 Продолжать учить считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым значением числа 6, 

правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

1 



Тема 9 Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

1 

Тема 10  Учить считать в пределах 9; показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. 

1 

Тема 11 Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше... самый 

маленький (и наоборот). 

1 

Тема 12  Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности 

1 

Тема 13 Совершенствовать навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10. Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже... самый 

низкий (и наоборот). 

1 

Тема 14 Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10). Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

1 

Тема 15 Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, счет и воспроизведение 

определенного количества движений). 

Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.) 

1 

Тема 16  Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

1 



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

число меньше?», «На сколько число... больше 

числа...», «На сколько число... меньше 

числа...» 

Тема 17  Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы 

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

число меньше?», «На сколько число. больше 

числа.», «На сколько число. меньше числа. » 

1 

Тема 18 Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. Закреплять 

пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

1 

Тема 19 Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов и 

называть его одним числом. Продолжать 

развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. Учить ориентироваться на листе 

бумаги 

1 

Тема 20 Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть стороны и углы листа 

1 

Тема 21 Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц. Совершенствовать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть стороны и углы листа 

1 

Тема 22 Познакомить с количественным составом 

числа 5 из единиц. Совершенствовать 

1 



представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение 

обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица 

(впереди, сзади, слева, справа). 

Тема 23 Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. Формировать 

представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить 

называть части, сравнивать целое и часть. 

1 

Тема 24 Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 и упражнять в счете по образцу. 

Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть 

1 

Тема 25 Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя 

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

1 

Тема 26 Продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и 

часть. Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

1 

Тема 27 Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10. Развивать представление о том, что 

результат счета не зависит от его 

направления. Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу (вперед — назад, направо —

налево). 

1 

Тема 28 Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. Развивать 

представление о независимости числа от 

цвета и пространственного расположения 

предметов. Совершенствовать представления 

1 



о треугольниках и четырехугольниках. 

Тема 29 Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

1 

Тема 30 Продолжать познакомить с делением квадрата 

на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа 

1 

Тема 31 Совершенствовать навыки счета в пределах 

10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

1 

Тема 32 Продолжать учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 

две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть 

1 

Тема 33 Совершенствовать умение составлять число 5 

из единиц. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра 

1 

Тема 34 Работа по закреплению пройденного 

материала 

1 

Тема 35 Работа по закреплению пройденного 

материала 

1 

Тема 36 Работа по закреплению пройденного 

материала 

1 



Итого  36 

 

Тематическое планирование 

Ознакомление с миром природы 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

«Во саду ли, в 

огороде»  

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об 

овощах, фруктах и ягодах; учить 

узнавать их и правильно называть. 

Формировать общие представления о 

пользе овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из них. Расширять 

представления о способах ухода за 

садово – огородными растениями. 

Формировать желание делиться 

впечатлениями.  

1 

«Экологическая 

тропа осенью»  

(на улице)  

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе.  

Формировать эстетическое отношение 

к окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе 

растений для человека и животных  

1 

«Берегите 

животных»  

Расширять представления о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях  

животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о 

способах охраны животных. 

1 

«Прогулка по лесу»  Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. 

Дать знания о видовом разнообразии 

лесов: хвойный, лиственный, 

смешанный. Формировать 

представление о том, что для человека 

экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. 

Учить детей называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

Формировать бережное отношение к 

1 



природе. Систематизировать знания о 

пользе леса в жизни человека и 

животных, о правильном поведении в 

лесу.  

«Осенины»  Формировать представление о 

чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представление об 

овощах и фруктах. Знакомить с 

традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

познавательную активность.  

1 

«Пернатые друзья»  Формировать представления о 

зимующих и перелѐтных птицах. 

Учить отгадывать загадки. Развивать 

интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление 

о значении птиц для окружающей 

природы. Развивать внимание, 

творческую активность, желание 

заботиться о птицах.  

1 

«Покормим птиц»  Расширять представление о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать 

по внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать желание 

заботиться о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, 

подкармливать птиц), развивать 

эмоциональную отзывчивость.  

1 

«Как животные 

помогают человеку»  

Расширять представления детей о 

животных разных стран и 

континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, 

как животные могут помочь человеку. 

Развивать любознательность, 

познавательную активность. Развивать 

творческие способности. Расширять 

словарный запас.  

1 

«Зимние явления в Расширять представления о зимних 1 



природе»  изменениях в природе. Закреплять 

знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас 

(снегопад, метель, изморозь). Учить 

получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. 

Развивать познавательную активность, 

творчество.  

«Экологическая 

тропа в здании 

детского сада»  

Расширять представления детей об 

объектах экологической тропы в 

здании детского сада. Учить узнавать и 

называть знакомые растения и 

животных. Расширять представления о 

способах ухода за растениями и 

животными. Развивать интерес к миру 

природы, эстетическое отношение к 

окружающей действительности.  

1 

«Цветы для мамы»  Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на 

примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные 

представления о размножении 

растений вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду комнатных 

растений. Формировать заботливое и 

внимательное отношение к близким 

людям, позитивное отношение к труду, 

желание трудиться.  

1 

«Экскурсия в 

зоопарк»  

Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, 

что человек – часть природы, и он 

должен беречь, охранять и защищать 

ее. Формировать представления о том, 

что животные делятся на классы: 

насекомые, птицы, рыбы, звери 

(млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную 

отзывчивость.  

1 

«Мир комнатных 

растений»  

Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о 

профессиях (цветоводов), связанных с 

1 



уходом за комнатными растениями. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с 

учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание 

помогать взрослым по уходу за 

комнатными растениями. Воспитывать 

бережное отношение к растениям.  

«Водные ресурсы 

Земли»  

Расширять представление детей о 

разнообразии водных ресурсов: 

родники, озера, реки, моря, и т.д. Как 

человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как надо 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять знания о водных 

ресурсах родного края; о пользе воды в 

жизни человека, животных и растений.  

1 

«Леса и луга нашей 

родины»  

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. 

Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. 

Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать 

познавательную активность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

1 

«Весенняя страда»  Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном и 

др.), развивать любознательность, 

инициативу.  

1 

«Природный 

материал – песок, 

глина, камни»  

  

Закреплять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину, 

камни для своих нужд. Формировать 

1 



умение исследовать свойства 

природных материалов. Развивать 

познавательный интерес.  

«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья!»  

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать 

интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Побуждать 

чувство радости, умение видеть 

красоту, любоваться красотой 

окружающей природы.  

1 

Итого 18 

Тематическое планирование 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

Наоборот Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их 

значений; развитие умения находить 

к каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

1 

Большой – 

маленький 

Развивать умение находить и 

различать противоположности. 

Формировать действие превращение 

1 

Превращение Знакомство со словом 

«превращается», поиск превращений. 

Развитие умения фиксировать 

действие превращения на основе 

употребления пар слов: «был – 

будет», «был – стал (станет)», 

например: тигренок был маленький, 

будет (станет) большой.  

Формирование действия превращения 

на основе практических действий с 

пластилином, резиной. 

1 

Схема превращения Освоение схемы «превращения». 

Формирование действия 

«превращения» 

1 

Схема превращения Освоение схемы «превращения». 

Формирование действия превращения 

1 

Морозко Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды и 

сезонных изменениях в природе. 

1 



Формирование действий превращения 

Твердое – жидкое Формирование представлений о 

твердых веществах и жидких. 

Развитие умения наблюдать, 

сравнивать различные вещества. 

Формирование действий превращения 

1 

Снегурочка Формирование представлений об 

агрегатных превращениях воды. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действия превращения. 

1 

Жидкое – твердое Формирование представлений о 

плавлении и отвердевании веществ. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действия превращения. 

1 

Нагревание - 

охлаждение 

Формирование представлений о 

нагревании, охлаждении, плавлении и 

отвердевании. Развитие способностей 

к преобразованию. Формирование 

действий превращения. 

1 

Испарение Формирование представлений об 

испарении воды – превращении воды 

в пар при нагревании. Формирование 

целостного представления об 

агрегатных состояниях воды: 

лед – вода – пар. Развитие 

представлений об источниках тепла 

(теплые руки, горячая плита, 

солнце). Развитие способностей к 

преобразованию. 

1 

Золушка Закрепление знаний об агрегатных 

состояниях воды. Формирование 

представлений об испарении 

жидкостей. Развитие способностей к 

преобразованию 

1 

Выпаривание соли Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

1 

Стирка и глажение 

белья 

Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

1 

Конденсация Формирование представлений о 

конденсации воды – превращении 

1 



пара в воду при охлаждении пара. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

Змей Горыныч о трех 

головах 

Развитие представлений о единстве 

агрегатных состояний воды – лед, 

вода и пар. Развитие способностей к 

преобразованию. 

1 

Строение веществ Расширение представлений о 

строении знакомых веществ в 

процессе изучения их с помощью 

лупы. Развитие способностей к 

преобразованию. 

1 

Игра в школу Формирование представлений об 

агрегатных состояниях воды. 

Усвоение значений символов льда, 

воды и пара, нагревания и 

охлаждения. Построение 

сериационного ряда изменений 

агрегатных состояний воды. 

1 

Итого 18 

 

4. Содержание разделов образовательной программы 

4.1. Содержание разделов программы 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

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

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

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

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

станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 

6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).  



Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

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

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

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

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

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

сравниваемых предметов.  

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

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

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

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

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

прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

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

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 



рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

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

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

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

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

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

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

вечер, день и ночь составляют сутки. Ориентировка во времени. Дать детям 

представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

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

4.2. Содержание разделов программы 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

«луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.).  

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  



Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

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

растений. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

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

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

4.3. Содержание разделов программы 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной де-

ятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус.  



Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

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

п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

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

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

 

5. Методическое обеспечение  
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
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4. Дыбина О.В. Ребѐнок и окружающий мир М: Мозаика, 2010  

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

группа. М., Мозаика-Синтез, 2015 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 
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карточки для ознакомления с окружающим миром: овощи, Фрукты, 

Животные наших лесов, Правила дорожного движения  

7. Демонстрационный материал: «Домашние птицы», «Деревья, кусты, 

грибы», «Безопасность в доме», «Как устроен человек», «Музыкальные 

инструменты», «Профессии», «Природные явления». «Животные 

Арктики», «Животные Азии»  

8. «Окружающий мир»: Весна, Лето, Зима, Осень  

9. Альбомы с наглядным материалом: Насекомые, Лекарственные растения, 
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