
 
 

 



 
 

Реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Ранний возраст (от 1,6-х до 3-х лет) 
 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  
Задачи образовательной деятельности: 
• Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать фор-

мированию радостного мировосприятия. 
•  Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, речь. 
•  Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, вкусовую, 

 обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), 
сенсорными эталонами, обобщениями. 

 Активизировать способы действий с различными предметами 
• доступными орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, 

песок, снег, тесто и др.). 
•  Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное экспериментирование. Содействовать переносу полученной инфор-

мации и освоенных способов в новые ситуации. 
•  Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, 

выделение общего признака, обобщение, эксперимент и др. 
•  Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых высказываниях, игровой и художественной деятельности. 
• Развивать личностные качества – любознательность, познавательную активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 
 
№ Подразделы Обязательная часть ООП ДО Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений 

Совместная 
деятельность взрослых 
и воспитанников  
(общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 

  Основные виды деятельности: общение с 
взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством 
взрослого, восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 



восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

  Наименование УМК Количество 
часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных 
на изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Учебно-методическое 
пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 

 Познавательное 
развитие 

Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Юдина 
«Познавательное 
развитие детей» 

36 В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты игры» 
игровая технология 
интеллектуально-
творческого 
развития детей 

Дидактиче 
ские 
развивающ 
ие игры 
В.В.Воско 
бовича 

Дидактические игры 
Иллюстрированные 
развивающие детские 
книги: Мишка играет, 
Мишка в ванной, 
Мишка в, Мишкин 
праздник, Вот моя 
птичка, Вот моя рыбка,  

 

 Сенсорное 
развитие 

И.Л.Кириллов, 
И.А.Лыкова, 
Г.А.Урунтаева, 
Е.Д.Файзуллаева 
«Сенсорное 
развитие и 
воспитание 
ребёнка» 

Реализуется в 
совместной 
деятельности 
взрослых с 
воспитанниками 

   Дидактические 
игрушки и пособия 

 Экологическое 
воспитание 

С.Н.Николаева 
«Экологическое 
воспитание детей» 

Реализуется в 
совместной 
деятельности 
взрослых с 
воспитанниками 

   Дидактические 
игры и пособия 

        

 



   

Подраздел : Ознакомление с окружающим миром 
Младшая группа 

                                         
Предметное окружение 

Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 
функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 
строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

 Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 
овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет  — не  тонет, рвется  — не  рвется). Предлагать группировать 
(чайная, столовая, кухонная посуда) и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о  том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и  т.п.), другие созданы природой (камень, шишки).  
 Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т.д.).  
Природное окружение 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание 
на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его 
нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.).  
Социальное окружение 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание 
на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его 
нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.).  

 
№ Подразделы Обязательная часть ООП 

ДО 
Часть, формируемая участниками 
участниками образовательных 
отношений 

Совместная деятельность 
взрослых и воспитанников  
(общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 

  Основные виды 
деятельности: общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 



картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

взрослого, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

  Наименовани
е УМК 

Количество 
часов, 
затраченны
х на 
изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Учебно-методическое 
пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 

 Предметно
е 
окружение 
 
Социальное 
окружение 

Д ы б и н а 
О. В. 

Ознакомлени
е с 
предметным и 
социальным 
окружением: 
Младшая 
группа (3-4 
года) 

15 
 
 
 
12 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

Серия «Мир в 
картинках»:«Авиаци
я»; 
«Автомобильный       
транспорт»; 
 «Бытовая техника»; 
«Водный транспорт»;  
«Инструменты домашнего 
мастера»; «Космос»; « 
«Посуда»; 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «В 
деревне»;«Кем быть?»; 
«Мой дом»;«Профессии». 

Серия «Расскажите 
детям о...»: «Расскажите 
детям о бытовых 
приборах»;  
 «Расскажите 
детям о рабочих 
инструментах»; 
«Расскажите детям о 
транспорте», 
«Расскажите  детям о 
специальных машинах»; 
«Расскажите детям о 
хлебе». 

Алешина Н.В. 

Уголок 
экспериментиро
вания 
Настольно-печатные 
и дидактические игры 
по познавательному 
развитию. 



Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром и 
социальной 
действительностью. 
Младшая группа. 

 
 Ознакомлени

е с миром 
природы 

С о л о м е н н и 
к о в а О. А. 
Ознакомление 
с природой в 
детском саду. 
Младшая 
группа 
(3-4 

года) 

9   Наглядно-дидактическ ие 
пособия Плакаты: 
«Домашние животные»; 
«Домашние питомцы»; 
«Домашние птицы»; 
«Овощи»; «Птицы»; 
«Фрукты». 
Картины для 
рассматривания: «Коза с 
козлятами»; «Кошка с 
котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака 
сщенками» 

Серия «Мир в картинках»: 
«Деревья и листья»;
 «Домашние 
животные»; «Домашние 
птицы»; «Животные — 
домашние питомцы» 

Уголок природы. 
Календарь природы. 
Настольно-печатные и 
дидактические игры 
по познавательному 
развитию 

 Итого  36     
 

 
Средняя группа 

Предметное окружение 
Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и 

активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 
 Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения  

и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в  книгах, 
а также в телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 
которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей 



устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 
Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

 Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. 
Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте (полицейская 
машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 
Формировать представления о  простейших взаимосвязях в  живой и  неживой природе. 

 Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 
объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  
Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 

Ознакомление с  социальным миром. Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 
представления о  жизни и  особенностях труда в  городе и  в  сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. 
№ Подразделы Обязательная часть ООП 

ДО 
Часть, формируемая участниками 
участниками образовательных 
отношений 

Совместная деятельность 
взрослых и воспитанников  
(общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

  Основные виды 
деятельности: общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

  Наименовани
е УМК 

Количество 
часов, 
затраченны
х на 
изучение 
данного 
раздела 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Учебно-методическое 
пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 



ООП ДО 
 Предметно

е 
окружение 
 
Социальное 
окружение 

Д ы б и н а 
О. В. 

Ознакомлени
е с 
предметным и 
социальным 
окружением: 
Средняя 
группа (4-5 
лет) 

9 
 
 
 
9 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

Серия «Мир в 
картинках»:«Авиаци
я»; 
«Автомобильный       
транспорт»; 
 «Бытовая техника»; 
«Водный транспорт»;  
«Инструменты домашнего 
мастера»; «Космос»; « 
«Посуда»; 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «В 
деревне»;«Кем быть?»; 
«Мой дом»;«Профессии». 

Серия «Расскажите 
детям о...»: «Расскажите 
детям о бытовых 
приборах»;  
 «Расскажите 
детям о рабочих 
инструментах»; 
«Расскажите детям о 
транспорте», 
«Расскажите  детям о 
специальных машинах»; 
«Расскажите детям о 
хлебе». 

Алешина Н.В. 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром и 
социальной 
действительностью. 
Средняя группа. 

 

Уголок 
экспериментиро
вания 
Настольно-печатные 
и дидактические игры 
по познавательному 
развитию. 
Патриотический 
уголок 

 Ознакомлени
е с миром 
природы 

С о л о м е н н и 
к о в а О. А. 
Ознакомление 
с природой в 
детском саду. 

18   Серия «Мир в 
картинках»:«Деревья и 
листья»; «Домашние 
животные»; «Домашние 
птицы»; «Животные — 

Уголок природы. 
Календарь природы. 
Настольно-печатные и 
дидактические игры 
по познавательному 



Средняя 
группа 
(4-5 лет) 

домашние         питомцы»; 
«Животные  жарких 
стран»; «Животные 
средней полосы»; 
«Морские обитатели»; 
«Насекомые»; «Овощи»; 
«Рептилии   и   амфибии»; 
«Собаки — друзья и 
помощники»; «Фрукты»; 
«Цветы»; «Ягоды 
лесные»; «Ягоды 
садовые». 

Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Весна»; 
«Времена года»; «Зима»; 
«Лето»; «Осень» 

развитию 

 Итого  36     
 

 
Старшая группа 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о  мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 
Формировать представление о  предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 
картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 
умение самостоятельно определять материалы, из которых образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 235 изготовлены предметы, 
характеризовать свойства и  качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, 
звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда  — 
фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что 
предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их 
представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в  ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 
Развивать желание исследовать и  экспериментировать с  объектами живой и неживой природы (не нанося им вред).  

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и  явлений в  процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 
 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных 
видах деятельности 



Социальное окружение. Расширять представления об  учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность 
в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 
с ними профессиями, правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  
Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать детям о  профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 
искусства; с  результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  
Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и  легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  
Дать представление о многообразии народов мира, расах, национальностях. Знакомить с культурно- историческими особенностями и традициями 
некоторых народов России 
 
№ Подразделы Обязательная часть ООП 

ДО 
Часть, формируемая участниками 
участниками образовательных 
отношений 

Совместная деятельность 
взрослых и воспитанников  
(общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

  Основные виды 
деятельности: общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

  Наименовани
е УМК 

Количество 
часов, 
затраченны
х на 
изучение 
данного 
раздела 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Учебно-методическое 
пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 



ООП ДО 
 Предметно

е 
окружение 
 
Социальное 
окружение 

Д ы б и н а 
О. В. 

Ознакомлени
е с 
предметным и 
социальным 
окружением: 
Старшая 
группа (5-6 
лет) 

9 
 
 
 
9 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

Серия «Мир в 
картинках»:«Авиаци
я»; 
«Автомобильный       
транспорт»; 
 «Бытовая техника»; 
«Водный транспорт»;  
«Инструменты домашнего 
мастера»; «Космос»; « 
«Посуда»; 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «В 
деревне»;«Кем быть?»; 
«Мой дом»;«Профессии». 

Серия «Расскажите 
детям о...»: «Расскажите 
детям о бытовых 
приборах»;  
 «Расскажите 
детям о рабочих 
инструментах»; 
«Расскажите детям о 
транспорте», 
«Расскажите  детям о 
специальных машинах»; 
«Расскажите детям о 
хлебе». 
Зеленова Н.Г., Осипова 
Л.Е. Мы живем в России. 
Гражданскопатриотическое 
воспитание 
дошкольников. 

Алешина Н.В. 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром и 
социальной 
действительностью. 
Старшая группа. 

 

Уголок 
экспериментиро
вания 
Настольно-печатные 
и дидактические игры 
по познавательному 
развитию. 
Патриотический 
уголок 



 Ознакомлени
е с миром 
природы 

С о л о м е н н и 
к о в а О. А. 
Ознакомление 
с природой в 
детском саду. 
Старшая 
группа 
(5-6 лет) 

18   Серия «Мир в 
картинках»:«Деревья и 
листья»; «Домашние 
животные»; «Домашние 
птицы»; «Животные — 
домашние        питомцы»; 
«Животные  жарких 
стран»; «Животные 
средней полосы»; 
«Морские обитатели»; 
«Насекомые»; «Овощи»; 
«Рептилии и амфибии»; 
«Собаки — друзья и 
помощники»; «Фрукты»; 
«Цветы»; «Ягоды 
лесные»; «Ягоды 
садовые». 

Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Весна»; 
«Времена года»; «Зима»; 
«Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 
Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите 
детям о грибах»; «Рас- 
скажите  детям о 
деревьях»; «Расскажите 
детям о  домашних 
животных»; «Расскажите 
детям о  домашних 
питомцах»; «Расскажите 
детям о  животных 
жарких стран»; 
«Расскажите детям о 
фруктах»; «Расскажите 
детям       об       овощах»; 
«Расскажите детям о 
птицах»;        «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 
 

Уголок природы. 
Календарь природы. 
Настольно-печатные и 
дидактические игры 
по познавательному 
развитию 

 Итого 36      



 

Подготовительная к школе группа 
Предметное окружение. Продолжать расширять и  уточнять представления детей о  предметном мире. Обогащать представления о  видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать представления о  предметах, облегчающих труд людей 
на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к  
пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Расширять представления детей об истории создания предметов. 

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что человек 
создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о  существенных характеристиках предметов, о  свойствах и  качествах различных материалов. Рассказывать, что 
материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань).  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее 
познании, формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, 
наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.).. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных 
видах деятельности.  

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и  сфера 
услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Продолжать расширять представления о  людях разных профессий. Дать детям представления о  человеке труда: ответственность, 
аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс 
разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, 
билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на  Земле много разных стран; о  том, как важно жить в  мире 
со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности 
к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 
блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — 
индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — 
американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к  проектно-
исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 
 

№ Подразделы Обязательная часть ООП 
ДО 

Часть, формируемая участниками 
участниками образовательных 

Совместная деятельность 
взрослых и воспитанников  

Самостоятельная 
деятельность 



отношений (общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок) 

воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

  Основные виды 
деятельности: общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

  Наименовани
е УМК 

Количество 
часов, 
затраченны
х на 
изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Учебно-методическое 
пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 

 Предметно
е 
окружение 
 
Социальное 
окружение 

Д ы б и н а 
О. В. 

Ознакомлени
е с 
предметным и 
социальным 
окружением: 
Подготовител
ьная к школе 
группа (5-6 
лет) 

9 
 
 
 
9 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

Серия «Мир в 
картинках»:«Авиаци
я»; 
«Автомобильный       
транспорт»; 
 «Бытовая техника»; 
«Водный транспорт»;  
«Инструменты домашнего 
мастера»; «Космос»; « 
«Посуда»; 
Серия «Рассказы по 
картинкам»: «В 
деревне»;«Кем быть?»; 
«Мой дом»;«Профессии». 

Серия «Расскажите 
детям о...»: «Расскажите 
детям о бытовых 
приборах»;  
 «Расскажите 

Уголок 
экспериментиро
вания 
Настольно-печатные 
и дидактические игры 
по познавательному 
развитию. 
Патриотический 
уголок 



детям о рабочих 
инструментах»; 
«Расскажите детям о 
транспорте», 
«Расскажите  детям о 
специальных машинах»; 
«Расскажите детям о 
хлебе». 
Зеленова Н.Г., Осипова 
Л.Е. Мы живем в России. 
Гражданскопатриотическое 
воспитание 
дошкольников. 

Алешина Н.В. 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром и 
социальной 
действительностью. 
Старшая группа. 

 
 Ознакомлени

е с миром 
природы 

С о л о м е н н и 
к о в а О. А. 
Ознакомление 
с природой в 
детском саду. 
Подготовитель
ная к школе 
группа 
(6-7 лет) 

18   Серия «Мир в 
картинках»:«Деревья и 
листья»; «Домашние 
животные»; «Домашние 
птицы»; «Животные — 
домашние        питомцы»; 
«Животные  жарких 
стран»; «Животные 
средней полосы»; 
«Морские обитатели»; 
«Насекомые»; «Овощи»; 
«Рептилии и амфибии»; 
«Собаки — друзья и 
помощники»; «Фрукты»; 
«Цветы»; «Ягоды 
лесные»; «Ягоды 
садовые». 

Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Весна»; 
«Времена года»; «Зима»; 

Уголок природы. 
Календарь природы. 
Настольно-печатные и 
дидактические игры 
по познавательному 
развитию 



«Лето»; «Осень»; 
«Родная природа». 

Серия «Расскажите 
детям о...»: «Расскажите 
детям о грибах»; «Рас- 
скажите  детям о 
деревьях»; «Расскажите 
детям о  домашних 
животных»; «Расскажите 
детям о  домашних 
питомцах»; «Расскажите 
детям о  животных 
жарких стран»; 
«Расскажите детям о 
фруктах»; «Расскажите 
детям       об       овощах»; 
«Расскажите детям о 
птицах»;        «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 
 

 Итого 36      
 

Подраздел : Формирование элементарных математических представлений 
 

Младшая группа 
Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на  основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а  грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

 Учить уравнивать неравные по  количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 
группе или убавления одного предмета из большей группы. 

 Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше).  
Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с  другим по  заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и  приложения; обозначать результат сравнения 
словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, 
одинаковые (равные) по  высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  



Форма. Познакомить детей с  геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 
используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки.  

Ориентировка во  времени. Учить ориентироваться в  контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер 
 
 

№ Подразделы Обязательная часть ООП ДО Часть, формируемая участниками Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
п/п   образовательных отношений взрослых и воспитанников воспитанников. 

    (познавательноисследовательская, (познавательноисследовательска  
  Основные виды деятельности: Основные виды деятельности: игровая, проектная деятельности) игровая, проектная деятельности  
  познавательно- познавательно-   
  исследовательская, игровая, исследовательская,   
  коммуникативная. Форма игровая,   
  организации: НОД, ИОС коммуникативная. Форма   
   организации: НОД, ИОС   
  УМК- 

наименование 
Количеств 
о часов, 
затраченн 
ых на 
изучение 
данного 
раздела 

Парциальная 
программа 
Технология 

Количеств 
о часов, 
затраченн 
ых на 
изучение 
данного 
раздела 

Учебно-методическое пособие Развивающие центры и уголки 

   ООП ДО  ООП ДО   

1. Количество П о м о р а е в И. а 
А.,   П о з и н а . 

В. а- 
Формирование 
элементарных 
тематических 
представлений. 
Младшая 

группа (3-4 года). 

15 В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты игры» 
игровая технология 
интеллектуальнотвор
ческого развития 
детей 

Дидактиче 
ские 
развивающ 
ие игры 
В.В.Воско 
бовича 

 Математический 
уголок. Настольно-
печатные и 
дидактические игры 
математического 

содержания. 

2. Величина 9  

3. Форма 8,5 Плакаты: «Цвет»; 
«Форма». 

4. Ориентировка 
в пространстве 

3  



 
 Средняя группа 

Количество, счет. Дать детям представление о  том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 
разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 
(не  прибегая к  счету). Вводить в  речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до  5 (на  основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 
каждое числительное только с  одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко  всем пересчитанным предметам, 
например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о  порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о  равенстве и  неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 
Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 
группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из  большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 
или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На  основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 
расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по  величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 
предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в  определенной 

последовательности — в  порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 
низкая» и т.д.).  

Форма. Развивать представление детей о  геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а  также шаре, кубе. Учить выделять 
особые признаки фигур с  помощью зрительного и  осязательно двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 
подвижность и др.).  

5. Ориентировк
а во времени 

0,5 Рихтерман    Т.Д. 
формирование представлений о 
времени у детей дошкольного 
возраста :  

 Итого:  36     



Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, 
его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о  том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, 
дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от  себя, двигаться в  заданном направлении 
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 
от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко.  

Ориентировка во  времени. Расширять представления детей о  частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро  — 
день  — вечер  — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
 
 

№ Подразделы Обязательная часть ООП ДО Часть, формируемая участниками Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
п/п   образовательных отношений взрослых и воспитанников воспитанников. 

    (познавательноисследовательская, (познавательноисследовательска  
  Основные виды деятельности: Основные виды деятельности: игровая, проектная деятельности) игровая, проектная деятельности  
  познавательно- познавательно-   
  исследовательская, игровая, исследовательская,   
  коммуникативная. Форма игровая,   
  организации: НОД, ИОС коммуникативная. Форма   
   организации: НОД, ИОС   
  УМК- 

наименование 
Количеств 
о часов, 
затраченн 
ых на 
изучение 
данного 
раздела 

Парциальная 
программа 
Технология 

Количеств 
о часов, 
затраченн 
ых на 
изучение 
данного 
раздела 

Учебно-методическое пособие Развивающие центры и уголки 

   ООП ДО  ООП ДО   

1. Количество П о м о р а е в И. а 
А.,   П о з и н а . 

В. а- 
Формирование 
элементарных 
тематических 
представлений. 
Средняя 

11 В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты игры» 
игровая технология 
интеллектуальнотвор
ческого развития 
детей 

Дидактиче 
ские 
развивающ 
ие игры 
В.В.Воско 
бовича 

 Математический 
уголок. Настольно-
печатные и 
дидактические игры 
математического 

содержания. 

2. Величина 8  

3. Форма 8 Плакаты: «Цвет»; 
«Форма». 



 
Старшая группа 

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). образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 233  
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.). 

4. Ориентировка 
в пространстве 

группа (4-5 лет). 6  

5. Ориентировк
а во времени 

3 Рихтерман    Т.Д. 
формирование представлений о 
времени у детей дошкольного 
возраста :  

 Итого:  36     



 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.  
Учить на  конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

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

№ 
п/п 

Подразделы Обязательная часть ООП ДО Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Совместная деятельность 
взрослых и воспитанников 

Самостоятельная деятельность 
воспитанников. 



  Основные виды деятельности: 
познавательно- 
исследовательская, игровая, 
коммуникативная. Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
познавательно- 
исследовательская, 
игровая, 
коммуникативная. Форма 
организации: НОД, ИОС 

(познавательноисследовательская, 
игровая, проектная деятельности) 

(познавательноисследовательская, 
игровая, проектная деятельности) 

УМК-наименование Количеств 
о часов, 
затраченн 
ых на 
изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Парциальная 
программа 
Технология 

Количеств 
о часов, 
затраченн 
ых на 
изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Учебно-методическое пособие Развивающие центры и уголки 

1. Количество П о м о р а е в а 
И. А., П 

о з и н а  В. 
А. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Старшая группа (5-6 
лет). 

14   Михайлова З.А. 
игровые занимательные задачи 
для дошкольников: пособие для 
воспитателя дет.сада. 
– М.: Просвещение. 

Нагляднодидактические 
пособия 

Плакаты: «Счет до 
10»; «Счет до 20»; 

Математический уголок. 
Математический календарь. 
Настольно-печатные и 
дидактические игры 
математического содержания. 

2. Величина 6    

3. Форма 6   Плакаты: «Цвет»; 
«Форма». 

4. Ориентировка в 
пространстве 

6    

5. Ориентировка 
во времени 

4   Рихтерман Т.Д. 
формирование представлений о 
времени у детей дошкольного 
возраста : Кн.для воспитателей 
дет.сада. – М.: Просвещение. 



 Итого:  36     

 
Подготовительная к школе группа 

Количество, 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 знаками отношения равно (=), 
больше (>), меньше  

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 (определения не 

даются).  
Учить детей 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.  



Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника 
и пр.)  

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 площади (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 
 

№ 
п/п 

Подразделы Обязательная часть ООП ДО Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

Совместная деятельность 
взрослых и воспитанников 
(познавательноисследовательская, 
игровая, проектная деятельности) 

Самостоятельная деятельность 
воспитанников. 
(познавательноисследовательская, 
игровая, проектная деятельности) Основные виды деятельности: 

познавательно- 
исследовательская, игровая, 
коммуникативная. Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
познавательно- 
исследовательская, 
игровая, 
коммуникативная. Форма 
организации: НОД, ИОС 

УМК-наименование Количеств 
о часов, 
затраченн 
ых на 
изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Парциальная 
программа 
Технология 

Количеств 
о часов, 
затраченн 
ых на 
изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Учебно-методическое пособие Развивающие центры и уголки 



1. Количество П о м о р а е в а 
И. А., П о 

з и н а В. А. 
Формирование 
элементарных 
тематических 
представлений. 
Подготовительная 

к школе 
группа (6-7 лет). 

30   Михайлова З.А. 
игровые занимательные задачи 
для дошкольников: пособие для 
воспитателя дет.сада. 
– М.: Просвещение. 

Нагляднодидактические 
пособия 

Плакаты: «Счет до 
10»; «Счет до 20»; 

Математический уголок. 
Математический календарь. 
Настольно-печатные и 
дидактические игры 
математического содержания. 

2. Величина 10    

3. Форма 10,5   Плакаты: «Цвет»; 
«Форма». 

4. Ориентировка в 
пространстве 

13,5    

5. Ориентировка 
во времени 

8   Рихтерман Т.Д. 
формирование представлений о 
времени у детей дошкольного 

      возраста: Кн.для воспитателей 
дет.сада. – М.: Просвещение. 

 

 Итого:  72     

 
 

Подраздел: Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Младшая группа 

 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в  речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 



 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 
мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и  различия предметов по  их свойствам: цвету, 
форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения 
и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.  

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с  помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. 
Перцептивные действия  — это различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с 
эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 
образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников).  

Включать детей в  совместные с  взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.).  

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 
действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы.  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние, маленькие, 2-3 цвета). Собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета, собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
 

№ Подразделы Обязательная часть ООП 
ДО 

Часть, формируемая участниками 
участниками образовательных 
отношений 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников  
(общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

  Основные виды 
деятельности: общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 



  Наименовани
е УМК 

Количество 
часов, 
затраченны
х на 
изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Учебно-методическое пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 

 Познавател
ьно-
исследоват
ельская 
деятельнос
ть 

Ш и я н О. А. 
Развитие 
творческого 
мышления. 
Работаем по 
сказке (3-7 
лет)) 

Реализуетс я 
в совместно 
й 
деятельнос 
ти детей и 
взрослого 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

Нагляднодидактическ ие пособия 
Серия «Играем в сказку»:

 «Репка»; 
«Теремок»; «Три 
медведя»; «Три поросенка». Веракса 
Н. Е., Веракса А. Н 
Неизведанное рядом: опыты и 
эксперименты для дошкольников./ под 
ред. О.В Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера 

Уголок 
экспериментирова
ни я. 

Настольно-печатные 
и дидактические 
игры 
познавательного 
содержания 

 Сенсорное 
развитие 

 Реализует
с я в 
совместно 
й 
деятельно
с ти детей 
и 

взрослого 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

 Уголок 
сенсорного 
развития. 

Дидактические игры 

 Дидактичес
кие игры 

П а в л о в а 
Л. Ю. 
Сборник 
дидактическ
их игр по 
ознакомлени
ю     

(3-7 лет). 

Реализует
с я в 
совместно 
й 
деятельно
с ти детей 
и 

взрослого 

   Игротека 

 
Средняя группа 



Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с  
широким кругом предметов и  объектов, с  новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 
и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 
чувственный опыт и  умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 
желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности.  
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы 

по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).  
Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с  обобщенными способами исследования разных объектов с  помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям 
понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей 
к составлению и использованию своих планов, схем, моделей.  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в  оформлении ее 
результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на  закрепление представлений о  свойствах предметов, совершенствуя умение 
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать 
детей игре в шашки и шахматы.  

 
 

№ Подразделы Обязательная часть ООП 
ДО 

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников  
(общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры 

  Основные виды 
деятельности: общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 



стихов, рассматривание 
картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

организации: НОД, ИОС со сверстниками 
под руководством 
взрослого, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

  Наименовани
е УМК 

Количество 
часов, 
затраченны
х на 
изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Учебно-методическое пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 

 Познавател
ьно-
исследоват
ельская 
деятельнос
ть 

Ш и я н О. А. 
Развитие 
творческого 
мышления. 
Работаем по 
сказке (3-7 
лет)) 

В е р а к с а              
Познавательн
оисследовате
льск ая 
деятельность 
дошкольнико
в (4-7 лет). 

Реализуетс я 
в совместно 
й 
деятельнос 
ти детей и 
взрослого 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

Нагляднодидактическ ие пособия 
Серия «Играем в сказку»:

 «Репка»; 
«Теремок»; «Три 
медведя»; «Три поросенка». Веракса 
Н. Е., Веракса А. Н 
Неизведанное рядом: опыты и 
эксперименты для дошкольников./ под 
ред. О.В Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера 

Уголок 
экспериментирова
ни я. 

Настольно-печатные 
и дидактические 
игры 
познавательного 
содержания 

 Сенсорное 
развитие 

 Реализует
с я в 
совместно 
й 
деятельно
с ти детей 
и 

взрослого 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

 Уголок 
сенсорного 
развития. 

Дидактические игры 



 Дидактичес
кие игры 

П а в л о в а 
Л. Ю. 
Сборник 
дидактическ
их игр по 
ознакомлени
ю     

(3-7 лет). 

Реализует
с я в 
совместно 
й 
деятельно
с ти детей 
и 

взрослого 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

 Игротека 

 Проектная 
деятельност
ь 

В е р а к с а 
Н. Е., В е р 
а к с а А. Н. 
Проектная 
деятельность 
дошкольник
ов. 

Реализует
с я в 
совместно 
й 
деятельно
с ти детей 
и 
взрослого 

   Уголки по выбору 
участников проекта. 

 
 

Старшая группа 
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  насыщенности, правильно называть их. 
 Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить использовать в  качестве эталонов плоскостные и  объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о  фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 
Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий.  
Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать).  
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с  помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  
Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для детского 

экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе 
его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности.  
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 
 
 
 
№ Подразделы Обязательная часть ООП 

ДО 
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников  
(общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

  Основные виды 
деятельности: общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

  Наименовани
е УМК 

Количество 
часов, 
затраченны
х на 
изучение 
данного 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Учебно-методическое пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 



раздела 
ООП ДО 

 Познавател
ьно-
исследоват
ельская 
деятельнос
ть 

Ш и я н О. А. 
Развитие 
творческого 
мышления. 
Работаем по 
сказке (3-7 
лет)) 

В е р а к с а              
Познавательн
оисследовате
льск ая 
деятельность 
дошкольнико
в (4-7 лет). 
К р а ш е н и 
н н и к о 
в Е. Е., Х о 
л о д о в  а 
О. Л. 
Развитие 
познаватель- 
ных
 способ
ностей 
дошкольнико
в (5-7 лет). 

Реализуетс я 
в совместно 
й 
деятельнос 
ти детей и 
взрослого 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

Нагляднодидактическ ие пособия 
Серия «Играем в сказку»:

 «Репка»; 
«Теремок»; «Три 
медведя»; «Три поросенка». Веракса 
Н. Е., Веракса А. Н 
Неизведанное рядом: опыты и 
эксперименты для дошкольников./ под 
ред. О.В Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера 

Уголок 
экспериментирова
ни я. 

Настольно-печатные 
и дидактические 
игры 
познавательного 
содержания 

 Сенсорное 
развитие 

 Реализует
с я в 
совместно 
й 
деятельно
с ти детей 
и 

взрослого 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

 Уголок 
сенсорного 
развития. 

Дидактические игры 

 Дидактичес П а в л о в а 
Л. Ю. 

Реализует
с я в 

В.В.Воскобович Дидактиче ские  Игротека 



кие игры Сборник 
дидактическ
их игр по 
ознакомлени
ю     

(3-7 лет). 

совместно 
й 
деятельно
с ти детей 
и 

взрослого 

«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

 Проектная 
деятельност
ь 

В е р а к с а 
Н. Е., В е р 
а к с а А. Н. 
Проектная 
деятельность 
дошкольник
ов. 

Реализует
с я в 
совместно 
й 
деятельно
с ти детей 
и 
взрослого 

   Уголки по выбору 
участников проекта. 

 
 
 

Подготовительная к школе группа 
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, сочетания цветов и  оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 
 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, 

весу и т.д.).  
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 
 Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.  
Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов 

и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на  выявление скрытых свойств 
объектов.  

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный способ получения необходимой информации 
в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Продолжать 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.  



Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.  

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, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата.  
В  работе над нормативными проектами (нормотворчество) 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 настольные 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. Содействовать проявлению и развитию 
в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 
 
 
 
№ Подразделы Обязательная часть ООП 

ДО 
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников  
(общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

  Основные виды 
деятельности: общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

  Наименовани
е УМК 

Количество 
часов, 
затраченны
х на 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных на 

Учебно-методическое пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 



изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

изучение данного 
раздела ООП ДО 

 Познавател
ьно-
исследоват
ельская 
деятельнос
ть 

Ш и я н О. А. 
Развитие 
творческого 
мышления. 
Работаем по 
сказке (3-7 
лет)) 

В е р а к с а              
Познавательн
оисследовате
льск ая 
деятельность 
дошкольнико
в (4-7 лет). 
К р а ш е н и 
н н и к о 
в Е. Е., Х о 
л о д о в  а 
О. Л. 
Развитие 
познаватель- 
ных
 способ
ностей 
дошкольнико
в (5-7 лет). 

Реализуетс я 
в совместно 
й 
деятельнос 
ти детей и 
взрослого 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

Нагляднодидактическ ие пособия 
Серия «Играем в сказку»:

 «Репка»; 
«Теремок»; «Три 
медведя»; «Три поросенка». Веракса 
Н. Е., Веракса А. Н 
Неизведанное рядом: опыты и 
эксперименты для дошкольников./ под 
ред. О.В Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера 

Уголок 
экспериментирова
ни я. 

Настольно-печатные 
и дидактические 
игры 
познавательного 
содержания 

 Сенсорное 
развитие 

 Реализует
с я в 
совместно 
й 
деятельно
с ти детей 
и 

взрослого 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

 Уголок 
сенсорного 
развития. 

Дидактические игры 



 Дидактичес
кие игры 

П а в л о в а 
Л. Ю. 
Сборник 
дидактическ
их игр по 
ознакомлени
ю     

(3-7 лет). 

Реализует
с я в 
совместно 
й 
деятельно
с ти детей 
и 

взрослого 

В.В.Воскобович 
«Сказочные 
лабиринты 
игры» игровая 
технология 
интеллектуально
-творческого 
развития детей 

Дидактиче ские 
развивающ ие 
игры В.В.Воско 
бовича 

 Игротека 

 Проектная 
деятельност
ь 

В е р а к с а 
Н. Е., В е р 
а к с а А. Н. 
Проектная 
деятельность 
дошкольник
ов. 

Реализует
с я в 
совместно 
й 
деятельно
с ти детей 
и 
взрослого 

   Уголки по выбору 
участников проекта. 

 
 
 
Подраздел: Конструктивно-модельная деятельность 

Младшая группа 
 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов.  
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и  

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 
на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 
ставить трехгранные призмы, рядом со  столбами  — кубики и  др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Учить сооружать постройки по  простейшим схемам и  планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по  сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 
детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 
 
 



№ Подразделы Обязательная часть ООП 
ДО 

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников  
(общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

  Основные виды 
деятельности: общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

  Наименовани
е УМК 

Количество 
часов, 
затраченны
х на 
изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Учебно-методическое пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 

 Конструиро
вание из 
строитель
ного 
материала 

  Куцакова Л.В. 
Художественное 
творчество и 
конструирование 
в детском саду: 
Программа и 
конспекты 
занятий 

Реализуетс я в 
совместно й 
деятельнос ти 
детей и взрослого 

 Уголок 
конструирования 

 
 

Средняя группа 
 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 
с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 
похожие сооружения дети видели.  



Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в  домах  — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 
и т.д.).  

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 
проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 
из строительного материала.  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй 
такой же домик, но высокий). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 
создания и  украшения построек.  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 
достигать результат. 
 
№ Подразделы Обязательная часть ООП 

ДО 
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников  
(общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

  Основные виды 
деятельности: общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

  Наименовани
е УМК 

Количество 
часов, 
затраченны
х на 
изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Учебно-методическое пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 

 Конструиро   Куцакова Л.В. 
Художественное 

Реализуетс я в 
совместно й 

 Уголок 
конструирования 



вание из 
строитель
ного 
материала 

творчество и 
конструирование 
в детском саду: 
Программа и 
конспекты 
занятий 

деятельнос ти 
детей и взрослого 

 
Старшая группа 

 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить выделять основные части и характерные детали 
конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки.  
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими.  
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  
Учить строить по  рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 
применять конструктивные умения, полученные на занятиях 
 
№ Подразделы Обязательная часть ООП 

ДО 
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников  
(общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок) 

Самостоятельная 
деятельность 
воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 

  Основные виды 
деятельности: общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 



картинок) 
  Наименовани

е УМК 
Количество 
часов, 
затраченны
х на 
изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Учебно-методическое пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 

 Конструиро
вание из 
строитель
ного 
материала 

  Куцакова Л.В. 
Художественное 
творчество и 
конструирование 
в детском саду: 
Программа и 
конспекты 
занятий 

36  Уголок 
конструирования 

 
Подготовительная к школе группа 

 
 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности 
в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать 
детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 
работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из  строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и  того же объекта в  соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 
общей темой (улица, машины, дома). 

 Конструирование из  деталей конструкторов. Познакомить с  разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 
модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с  
деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 
инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать 
конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 
№ Подразделы Обязательная часть ООП 

ДО 
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Совместная деятельность взрослых и 
воспитанников  

Самостоятельная 
деятельность 



  Основные виды 
деятельности: общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
восприятие смысла сказок, 
стихов, рассматривание 
картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

Основные виды деятельности: 
общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок Форма 
организации: НОД, ИОС 

(общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие 
смысла сказок, стихов, 
рассматривание картинок) 

воспитанников в 
развивающих 
центрах и уголках 
(общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого, 
восприятие смысла 
сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок) 

  Наименовани
е УМК 

Количество 
часов, 
затраченны
х на 
изучение 
данного 
раздела 
ООП ДО 

Парциальная 
программа, 
технология 

Количество 
часов, 
затраченных на 
изучение данного 
раздела ООП ДО 

Учебно-методическое пособие, перечень 
дидактических игр и т.д. 

Развивающие центры 
и уголки 

 Конструиро
вание из 
строитель
ного 
материала 

  Куцакова Л.В. 
Художественное 
творчество и 
конструирование 
в детском саду: 
Программа и 
конспекты 
занятий 

36  Уголок 
конструирования 

 
 



                       Примерный учебный план образовательной деятельности при реализации образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 
Группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

 
№ п/п Части образовательного процесса Продолжитель 

ность НОД в 
неделю 

Объем НОД в 
неделю 

Продолжительность 
НОД в год 

Объем НОД в год 

1. Обязательная часть 

1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» Познавательно 
– исследовательская деятельность 

1 Ознакомление с окружающим миром: 
Ознакомление с предметным 
окружением 
Ознакомление с социальным миром Ознакомление 
с миром природы (чередуются) 

10 1 360 мин 
(6 часов) 

36 

2. Сенсорное развитие Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей  взрослых 

 Экологическое воспитание Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей  взрослых 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В.В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры» игровая технология интеллектуально-творческого развития детей - Интегрируется в 
разные виды совместной деятельности детей  взрослых 

 
 

Младшая группа 
(3-4 года) 

 



№ п/п Части образовательного процесса Продолжитель 
ность НОД в 
неделю 

Объем НОД в 
неделю 

Продолжительность 
НОД в год 

Объем НОД в год 

1. Обязательная часть 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с окружающим миром: 
Ознакомление с предметным 
окружением 
Ознакомление с социальным миром Ознакомление 
с миром природы (чередуются) 

15 1 540 мин 
(9 часов) 

36 

2. Формирование элементарных математических 
представлений 

15 1 540 мин 
(9 часов) 

36 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В.В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры» игровая технология интеллектуально-творческого развития детей - Интегрируется в 
разные виды совместной деятельности детей  взрослых 

 
 

Средняя группа 
(4-5лет) 



№ п/п Части образовательного процесса Продолжитель 
ность НОД в 
неделю 

Объем НОД в 
неделю 

Продолжительность 
НОД в год 

Объем НОД в год 

1. Обязательная часть 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с окружающим миром: 
Ознакомление с предметным 
окружением 
Ознакомление с социальным миром Ознакомление 
с миром природы (чередуются) 

20 1 720 мин 
(12 часов) 

36 

2. Формирование элементарных математических 
представлений 

20 1 720 мин 
(12 часов) 

36 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В.В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры» игровая технология интеллектуально-творческого развития детей - Интегрируется в 
разные виды совместной деятельности детей  взрослых 

 
                    Старшая группа (5-6 лет) 
 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжитель 
ность НОД в 
неделю 

Объем НОД в 
неделю 

Продолжительность 
НОД в год 

Объем НОД в год 

1. Обязательная часть 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 



1. Ознакомление с окружающим миром: 
Ознакомление с предметным окружением 
Ознакомление с социальным миром Ознакомление 
с миром природы (чередуются) 

25 1 900 мин 
(15 часов) 

36 

2. Формирование элементарных математических 
представлений 

25 1 900 мин 
(15 часов) 

36 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В.В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры» игровая технология интеллектуально-творческого развития детей - Интегрируется в разны  
виды совместной деятельности детей  взрослых 

 
 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 
№ п/п Части образовательного процесса Продолжите

ль ность 
НОД в 
неделю 

Объем НОД 
в неделю 

Продолжительнос
ть НОД в год 

Объем НОД в год 

1. Обязательная часть 

1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с окружающим 
миром: Ознакомление с предметным 
окружением 

30 1 1080 мин 
(18 часов) 

36 

 Ознакомление с социальным миром 
Ознакомление с миром природы (чередуются) 

    

2. Формирование элементарных 
математических представлений 

60 2 2160 мин 
(36 часов) 

72 



2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В.В.Воскобович «Сказочные лабиринты игры» игровая технология интеллектуально-творческого развития детей - Интегрируется в разные 
виды совместной деятельности детей  взрослых 

Итого  90 3 3240ми
н (54 
часов) 

108 
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