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1. Целевой раздел 
1.2. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей 3-7 лет группы общеразвивающей направленности Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского 
округа «Финно-угорский детский сад комбинированного вида №20 «Лумикелло» 
спроектирована с учётом ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и примерной  
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
(Н.Е.Веракса,Т.С.Комаровой), с основной общеобразовательной  образовательной 
программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад №20»,  особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 
и запросов  воспитанников.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками и соответствующим старшему дошкольному возрасту видам деятельности; 
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  
 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2013 № 30038) 

 Устав МДОУ «Детский сад№20» 
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад №20».   
Цели  программы: 
 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка и  обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества в получении качественного дошкольного 
образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
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образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. 
Задачи программы:   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального  благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального 
статуса, психофизиологических  и других особенностей (в том  числе, ограниченных 
возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных  программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными  особенностями  и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений  с самим собой, другими  детьми, 
взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно – нравственных и социокультурных  ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;    

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования  с учётом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 обеспечение психолого–педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Структура Программы включает три основных раздела: целевой раздел, 
содержательный раздел, организационный раздел. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира». 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 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 
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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; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

1.2. Возрастные особенности детей 3-7 лет 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 
в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 
и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
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запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 
— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
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становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 
с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 
внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 
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продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 
д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
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можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 
1.3. Планируемые результаты освоения детьми содержания 
образовательной области «Познавательное развитие» 
3-4 года 
1. Знает и правильно использует детали строительного материала 
2. При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с замыслом 
и/или целью постройки 
3. Изменяет  простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или 
заменяя одни детали другими 
4. Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, 
скручивание) 
5. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку 
6. При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет один 
предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти среди них красный 
7. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по 
одному признаку 
8. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов (понимает 
конкретный смысл слов "больше, "меньше", "столько же") 
9. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 
10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, под 
11. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 
12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о 
происходящих с ним изменениях 
13. Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы 
14. Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму, 
материал) 
15. Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей 
16. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 
17. Знает несколько семейных праздников 
18. Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, 
свойствами. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 
опыты 
4-5 лет 
 
1. Использует строительные детали, с учетом  их конструктивных  свойств 
2. Преобразовывает  постройки  способом надстраивания в соответствии с заданием 
педагога 
3. Преобразовывает  постройки   с учетом их функционального назначения  
4. Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым  
5. Различает, из каких частей составлена  группа предметов, называет их характерные 
особенности (цвет, размер, назначение) 
6. Считает до пяти  и отвечает на вопрос «Сколько всего?» 
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7. Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем составления 
пар 
8. Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, 
одинаковые, равные) способом  приложения или наложения 
9. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб 
10. Определяет положение предметов  в пространстве по отношению к себе  
11. Определяет части суток  
12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи 
13. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, знает 
их назначение 
14. Знает несколько семейных и государственных праздников  
15. Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу они  приносят 
16. Называет времена года в правильной последовательности  
17. Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их 
18. Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между 
предметами,  явлениями 
 
5-6 лет 
1. Анализирует проект постройки 
2. Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме 
3. Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги 

складывает лист пополам) 
4. Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного материала разные образы 
5. Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим 

замыслом 
6. Считает (отсчитывает в пределах 10) 
7. Правильно пользуется количественными  и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 
8. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы) 
9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность 

путем наложения и приложения 
10. Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины 
11. Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о 

смене частей суток 
12. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам 
13. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

9количесво сторон, углов, равенство/неравенство 
14. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 
15. Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 
16. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу,  на которой живет 
17. Знает и называет  свою страну,  ее столицу 
18. Знает семейные  праздники и традиции, государственные  праздники 
19. Называет времена года, отмечает их особенности 
20. Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и 

растений 
21. Бережно относится  к природе 
 
6-7 лет 
1. Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения 
2. Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 условиям 
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3. Создает разные конструкции из бумаги 
4. Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и 
формы 
5. Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная работа) 
6. Самостоятельно объединяет различные  группы предметов, имеющие общий признак, в 
единое множество, удаляет  из множества отдельные его части, устанавливает связи и 
отношения между целым и множеством и различными его частями, находит части целого 
множества и целое по известным частям 
7. Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20) 
8. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов 
9. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание 
10. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 
предмета), и способы их измерения 
11. Измеряет и сравнивает длины и объемы 
12. Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть 
13. Различает и называет: отрезок, угол,  круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 
сравнение 
14. Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет время 
по часам 
15. Знает состав чисел первого десятка 
16. Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы 
17. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное 
расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями 
18. Знает о своей семье 
19. Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и 
библиотека и пр.) 
20. Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира 
21. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 
22. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление о 
родном крае, его достопримечательностях 
23. Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники 
24. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет 
представления об их взаимодействии с человеком 
25. Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 
жизни людей, животных, растений 
26. Знает правила поведения на природе и соблюдает их 
27. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями 
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II. Содержательный раздел  
2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной 
области «Познавательное развитие»  для детей 3-4 лет 

Содержание психолого-педагогической работы по разделу «Формирование 
элементарных математических представлений» 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 
— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

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». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 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 устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 
группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 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. 
Различать правую и левую руки. 

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

 
 



Учебно-тематический план  по разделу «Формирование элементарных математических представлений» для детей 3-4 лет 
Месяц Нед

ля 
Программное содержание Методическо

е пособие 
Сентябрь 1 Тема: Ориентировка в пространстве  

1.Закрепить умение ориентироваться на частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина ). 
2.Закрепить умение двигаться за воспитателем в определённом направлении. 

Конспект  

2 Тема: Один, много  
1.Закрепить умение детей различать «один» и «много». 
2.Развивать речь. 

конспект 

3 Тема: Шар и куб  
1.Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и размера фигуры. 
2.Продолжать учить детей отвечать на вопросы. 

И.А. 
Помораева 
№1, с.14 

4 Тема: Большой, маленький  
1.Закрепить умение различать контрастные по величине предметы. 
2.Использовать в речи слова: большой, маленький. 

И.А. 
Помораева 
№2,с. 14 

Октябрь 5 Тема: Один, много, мало  
1.Закреплять умение различать количество предметов, используя слова: один ,много, мало. 
2. Учить отвечать на вопрос: Сколько? 

И.А. 
Помораева 
№1 

6 Тема: Составление групп предметов 
 1.Познакомить  с составлением группы предметов из отдельных предметов и выделения из неё одного 
предмета. 
2Учить понимать слова: много, один, ни одного. 

И.А. 
Помораева 
№2,с.15 
 

7 Тема: Знакомство с кругом  
1.Познакомить детей с кругом. Учить обследовать его форму осязательно-двигательным путём. 
2.Продолжать формировать умения составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из неё 
один предмет. 
3.Учить отвечать на вопрос «сколько» и определять совокупности слова один, много, ни одного. 

И.А. 
Помораева 
№3, с.15 

8 Тема: Знакомство с кругом  
1.Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно-двигательным путём и сравнивать 
круги по величине большой, маленький. 
2.Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет 
из группы, обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

И.А. 
Помораева 
№4,с.16 

 
КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА……………………………………………………………………………………….
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