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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 – 30 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности, в режимных моментах. 

Математика – 2 раза в неделю 

Ознакомление с миром природы – 1 раз в 2 недели 

Познавательно – исследовательская деятельность – 1 раз в 2 недели 

Программу реализует воспитатель 
 

2. Цель и задачи программы, 
Цель: развитие у детей с ТНР познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей. 

Задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками. 
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей.  
 Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10.  
 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  
 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  
 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе).  



 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  
 Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  
 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  
 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  
 Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.).  
 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  
 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 Ознакомление с миром природы.  

 Уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, животных, 

природных явлениях. 

 Сформировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, 

животных, растениях (питание, росте, развитие). 

 Сформировать привычку рационально использовать природные ресурсы. 

 Сформировать представление о причинно-следственных связях внутри 

природного комплекса. 

 Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе 

общения с живыми объектами. 

 Развивать умение правильно взаимодействовать с природой. 

 Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 

изучать природный мир. 

 Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

 Воспитывать ответственность за свои поступки; 

 Воспитать гуманное отношение к людям и к своему здоровью. 

 Воспитывать потребность заботиться об экологической чистоте своего 

двора, участка детского сада, группы, станицы. 

 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. 

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. 

 Знает представителей почвенной, наземной, водной и воздушной среды. 

Соотносит представителей животного мира со средой обитания. Называть 

их характерные признаки. Проявляет интерес и эмоционально выражать 

свое отношение к ним. Приобретает навыки правильного ухода за 

домашними и дикими животными. Понимает взаимосвязь между 

деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Без труда 

выражает свое отношение к представителям животного мира. 



 Знает объекты неживой природы и правильно называть их отличительные 

характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего 

они могут быть использованы. Правильно называет времена года, 

перечисляет их в нужной последовательности, знать характерные 

признаки каждого времени года. 

 Называет условия, необходимые для жизни, роста и развития растений, 

животных, человека. 

 Знает, как правильно нужно ухаживать за комнатными растениями. У 

ребенка должны быть сформированы практические умения и навыки 

ухода за растениями. 

 Объясняет экологические зависимости, относится гуманно ко всему 

живому, правильно вести себя в природной среде 
 

3. Объем программы 

Наименование раздела Количество занятий 

Раздел 1.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

72 

Раздел 2. 

Ознакомление с миром природы 

18 

Раздел 3. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

18 

Итого 108 

 

Тематическое планирование 

Формирование элементарных математических представлений 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

Тема 1 Упражнять в делении множества на части 

объединении его частей: совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

1 

Тема 2 Закреплять умение отвечать на вопросы 

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

месте?». Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

1 

Тема 3 Учить в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью 

1 



Тема 4 Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их  

1 

Тема 5 Уточнять представление о цифрах 1 и 2. 

Упражнять в навыках количественно счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умения ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках 

1 

Тема 6 Уточнять представления о цифре 3. Учить 

называть предыдущие и последующее число 

для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

1 

Тема 7 Уточнять представления о цифре 4. Закреплять 

представление о количественном составе числа 

5 из единиц 

1 

Тема 8 Уточнять представления о цифре 5. 

Познакомить с количественным составом числа 

6 из единиц. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели 

1 

Тема 9 Уточнять представления о цифре 6. 

Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. Уточнить приемы деления круга на 2-4 

и 8 равных частей, учить понимание 

соотношение целого и частей, называть и 

показывать их. 

1 

Тема 10  Уточнять представления о цифре 7. Знакомство 

с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнить 

приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей, учить понимание соотношение целого и 

частей, называть их и показывать. Закреплять 

представление о треугольниках и 

четырехугольниках. 

1 

Тема 11 Уточнять представления о цифре 8. 

Продолжить учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. Закреплять последовательное 

называние дней недели 

1 

Тема 12  Уточнять представления о цифре 9. 

Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа 

1 

Тема 13 Уточнять представления о цифрах от 1 до 9. 1 



Совершенствовать умение составлять число 9 

из единиц. Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления 

Тема 14 Уточнять представления о цифре 0 Знакомство 

с составом числа 10 из единиц. Продолжать 

учить находить предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 

1 

Тема 15 Познакомить с обозначением числа 10. 

Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

1 

Тема 16  Продолжение знакомства с цифрами от 1 до 9. 

Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

1 

Тема 17  Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. Форма. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. 

1 

Тема 18 Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Познакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

1 

Тема 19 Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

1 

Тема 20 Учить составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 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. 

1 

Тема 21 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 

1 

Тема 22 Учить составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

1 



числа. Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20 

Тема 23 Учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой 

в пределах 10 

1 

Тема 24 Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. 

1 

Тема 25 Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

1 

Тема 26 Продолжить знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить считать по 

заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

Развивать представления об измерении 

времени, познакомить с песочными часами. 

1 

Тема 27 Развивать чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

1 

Тема 28 Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 

размене. Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Познакомить детей с часами, учить 

устанавливать время на макете часов 

1 

Тема 29 Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомство с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником 

1 

Тема 30 Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. Закреплять 

понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

1 



Развивать «чувство времени»; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 

5 минут 

Тема 31 Совершенствовать умение раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. Упражнять в 

умении объединять части в целое множество, 

сравнивать целое и часть множества 

1 

Тема 32 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 

Тема 33 Учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

1 

Тема 34 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку 

1 

Тема 35 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение измерять объем 

жидких веществ с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

1 

Тема 36 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические 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 

1 

Тема 37 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Продолжать знакомство с часами, 

учить устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

1 

Тема 38 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20 

1 



Тема 39 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение рисовать их 

на листе бумаги 

1 

Тема 40 Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. Продолжать 

учить детей самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности 

1 

Тема 41 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. Развивать внимание, 

память, логическое мышление 

1 

Тема 42 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц.  

1 

Тема 43 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно использовать 

в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

1 

Тема 44 Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Расширять представления о весе 

предметов. 

1 

Тема 45 Совершенствовать навыки измерения высоты 

предметов с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

1 

Тема 46 Продолжать развивать представления о 

геометрических  фигурах и умение 

зарисовывать их в тетради в клетку. Развивать 

логическое мышление 

1 

Тема 47 Закреплять умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями 

1 

Тема 48 Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

1 



Тема 49 Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части 

1 

Тема 50 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10 

1 

Тема 51 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

1 

Тема 52 Продолжать учить самостоятельно 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 числа 

1 

Тема 53 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение объединять 

части множества, сравнивать целое и его части 

на основе счета 

1 

Тема 54 Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. Развивать способность 

в моделировании пространственных отношений 

между объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы 

1 

Тема 55 Продолжать учить самостоятельно 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 обратном порядке в пределах 20.  

1 

Тема 56 Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать навыки счета со 

сменой основания счета в пределах 20. 

1 

Тема 57 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

1 

Тема 58 Продолжать учить самостоятельно составлять и 1 



решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение называть последовательно 

дни недели, месяцы и времена года. Развивать 

внимание, память, логическое мышление 

Тема 59 Продолжать учить самостоятельно 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 

1 

Тема 60 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из отдельных 

частей по представлению. Развивать внимание, 

память, логическое мышление 

1 

Тема 61 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и раскладывать его на 

два меньших числа в пределах 10. 

1 

Тема 62 Продолжать учить самостоятельно 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 

Тема 63 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 20. 

1 

Тема 64 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 

Тема 65 Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

1 

Тема 66 Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание, память, 

1 



логическое мышление. 

Тема 67 Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке 

1 

Тема 68 Закреплять полученные знания 1 

Тема 69 Закреплять полученные знания 1 

Тема 70 Закреплять полученные знания 1 

Тема 71 Закреплять полученные знания 1 

Тема 72 Закреплять полученные знания 1 

Итого  72 

Тематическое планирование 

Ознакомление с миром природы 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

Планета Земля в 

опасности! 

Дать детям представление о том, что 

планета Земля – это громадный шар. 

1 

Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в 

естественных 

условиях 

Дать детям представление о том, что 

лягушки – это обитатели сырых мест, 

они часто встречаются вблизи пруда, 

озера, болота. 

1 

Простые и ценные 

камни в природе 

Развивать у детей интерес к камням, 

сенсорное ощущения, умение 

обследовать камни разными органами 

чувств, называть их свойства и 

особенности (крепкий, гладкий, 

неровный, тяжелый и др.). Дать 

представление о том, что камни в 

природе есть в земле, реках и морях, 

поэтому их называют речными и 

морскими 

1 

Беседа о кроте Дать детям представление об 

особенностях внешнего строения и 

поведения крота, о его 

приспособленности к подземному 

образу жизни. 

1 

Что человек делает 

из глины? 

Познакомить детей с различными 

изделиями, созданными из глины 

(сувениры, посуда). Ждать 

представление об изготовлении 

кирпичей и их значении в 

строительстве. 

1 

Беседа об осени Сформировать у детей обобщенное 1 



представление об осени как о времени 

года (заметно меняются условия 

жизни для живых существ 

(укорачивается день, становится 

холоднее и др.); растения и животные 

приспособились к этим изменениям: 

лиственные деревья и кустарники 

сбрасывают листву, насекомые 

прячутся и замирают, перелетные 

птицы улетают в теплые края). 

Чем ель не похожа на 

другие деревья? 

Уточнить характерные особенности 

ее строения. 

1 

Беседа о лесе Уточнять и расширять представление 

детей о лесе. Воспитывать у детей 

интерес к жизни леса, учить видеть 

красоту лесного пейзажа на картинах. 

1 

Снег – он какой? Знакомить детей со свойствами снега. 1 

Как белка, заяц и 

лось проводят зиму в 

лес 

Формировать у детей представление о 

жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему 

периоду. 

1 

Земля – живая 

планета 

Уточнить представления детей о 

Солнечной системе; рассказать об 

уникальности Земли. 

1 

Пройдет зима 

холодная… 

Уточнить представления детей о 

зиме, о жизни растений и животных в 

это время. Показать зависимость 

состояния растений от внешних 

условий 

1 

Наблюдение за 

ветками в вазе 

Показать детям, что для срезанных 

веток создаются благоприятные 

условия (теплое помещение, теплая 

вода). 

1 

Сравнение домашних 

и диких животных 

Уточнить с детьми признаки 

домашних животных: живут вместе с 

человеком, не боятся его, 

используются им в хозяйстве; человек 

заботится о домашних животных - 

создает им все необходимые условия 

жизни. 

1 

Лес в жизни человека Уточнить представления детей о 

разном значении леса в жизни 

человека: оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном. 

1 



Мой родной край: 

заповедные места и 

памятники природы 

Познакомить детей с одним - двумя 

заповедниками, памятниками 

природы своей местности, где 

расположен детский сад. 

Воспитывать чувство гордости и 

сопричастности к природным 

достопримечательностям родного 

края, пробуждать желание побывать в 

этих местах. 

1 

Беседа о весне Формирование обобщенных 

представлений о весне, жизни 

растений и животных весной 

1 

Наблюдения за 

одуванчиком и мать 

– и - мачехой 

Сравнить листья растений по форме, 

окраске, характеру поверхности. 

Показать, что листья мать-и-мачехи 

продолжают расти и увеличиваться. 

1 

Итого 18 

Тематическое планирование 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Тема Программное содержание Количество 

занятий 

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 

Выпаривание соли Формирование представлений об 

испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию. 

1 

Конденсация Формирование представлений о 

конденсации воды – превращении 

пара в воду при охлаждении пара. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

1 



Лед – вода – пар  Формирование представлений об 

агрегатных состояниях воды 

1 

Царство льда, воды и 

пара 

Формировать представление об 

агрегатных превращениях воды. 

Развитие представлений о знаках и 

символах 

1 

Свойства веществ Формирование представлений о 

свойствах твердых и жидких веществ. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

1 

Строение веществ Расширение представлений о 

строении знакомых веществ в 

процессе изучения их с помощью 

лупы 

1 

Сказка об Илье 

Муромце и Василисе 

Прекрасной 

Закрепление представлений об 

испарении и конденсации. 

Формирование представлений о 

воздухе 

1 

Воздух и его 

свойство  

Формирование представление о 

воздухе и его свойствах. Развитие 

способностей к преобразованию. 

1 

Воздух вокруг нас  Закреплять представление о воздухе и 

его свойствах. Формирование 

представлений о значении воздуха 

для практических целей человека 

1 

Водолаз Декарта.  Формирование представлений о 

плавании тел, о давлении воздуха и 

жидкости 

1 

Плавание тел. 

Изготовление 

корабля  

Развивать практические действия 

экспериментирования и опытов. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

1 

Термометр  Знакомство с термометром. 

Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и 

охлаждении 

1 

Нагревание 

проволоки  

Формировать представление о 

теплопередаче, о способах изменения 

температурного состояния тела. 

Развитие способностей к 

преобразованию. 

1 

Иванушка и 

молодильные яблоки  

Формирование представлений об 

испарении воды, паре. Развитие 

способностей к преобразованию. 

1 



Письмо дракону  Формирование представления о 

теплопередаче. Развитие 

способностей к преобразованию. 

1 

Незнайка и 

мороженое  

Закреплять знания детей о тепловых 

явлениях и теплопередаче. 

Закрепление знаний о сезонных 

изменениях. Развитие способностей к 

преобразованию. 

1 

Итого 18 

 

4. Содержание разделов образовательной программы 

4.1. Содержание разделов программы 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей.  

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 



части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы) 



Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

4.2. Содержание разделов программы 

Ознакомление с миром природы 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семенян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, 

в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  



Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

4.3. Содержание разделов программы 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  



В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

5. Коррекционная работа 

 Предварительная работа по теме предстоящего занятия 

 Индивидуальная беседа с четким проговариванием, конкретным 

вопросами 

 Работа на занятии: четкость, краткость, доступность всех инструкций 

 Обеспечение индивидуального подхода на фоне коллективной работы на 

занятии 

 Смена деятельности с целью привлечения детей с ТНР: динамические 

паузы, артикуляционная гимнастика. 

 Сопровождение образовательного процесса вне занятия: закрепление темы 

занятия, добиваться полного ответа на поставленные вопросы; 

дидактические, сюжетно – ролевые, речевые игры 

 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовтельная группа. Мозаика-Синтез, 2015 г. 

3. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математическое развитие дошкольников 

СПб.: Акцидент, 1998.  

4. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир М: Мозаика, 2010  



5. Николаева, С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду /С.Н.Николаева – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 82 с. 

6. Николаева, С.Н. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и 

дома /С.Н.Николаева – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013. – 120 с. 

7. Николаева, С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада: для работы с детьми 6-7 лет / С.Н.Николаева – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 208 с. 

8. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. М., Мозаика-Синтез, 2015Дидактические 

карточки для ознакомления с окружающим миром: овощи, Фрукты, 

Животные наших лесов, Правила дорожного движения  

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

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

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

Арктики», «Животные Азии»  

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

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

Птицы, Морские обитатели, Цветы, Фрукты, Овощи 

12. Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках» 

13. Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о …»  

 

7. Материально – техническое обеспечение 

 СD проигрыватель 

 Центр познавательного развития 

 Центр детского экспериментирования 

 

 

 


