
Содержание ОО «Познание» направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач:  

1. Развивать сенсорные способности детей: умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус;  

2. Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную (конструктивную) деятельности; 

 3. Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей. Для  младшей группы  ООД проводится  1 раз в неделю, для средней, 

старшей групп ООД проводится 2 раза в неделю («Формирование целостной картины мира», «Познание- формирование элементарных 

математических представлений»). Дети второй группы раннего возраста занимаются совместно с другими 2 раза в неделю ООД 

«Формирование целостной картины мира», «Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность». 

Интегрированный подход реализуется со следующими образовательными областями: «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Музыка», «Социализация». Организованная образовательная деятельность проводится в разновозрастной группе детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. В соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13 длительность  образовательной деятельности не превышает возрастных 

норм. Дети младшего возраста отпускаются на самостоятельную игровую деятельность, а дети среднего - старшего возраста продолжают 

образовательную деятельность в соответствии с возрастом. 

 Содержание О.О. «Познание» - «формирование элементарных математических представлений» направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 

Задачи:  
1. Закреплять умение считать от 1 до 10 .  

2. Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств.  

3. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10.  

4. Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины, высоты, ширины, и толщины. 

 5. Познакомить с овалом. 

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

7. Учить называть текущий день недели.  

8. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве: слева, справа, сзади, спереди, около)  

ООД проходит 1 раз в неделю. В данной области реализуется интегративный подход со следующими образовательными областями: 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Социализация», «Художественное творчество». Организованная образовательная 

деятельность проводится в разновозрастной группе детей в возрасте от 2 до 7 лет. 



 В соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13 длительность организованной образовательной деятельности не превышает возрастных норм. Дети 

младшего возраста отпускаются на самостоятельную игровую деятельность, а дети среднего - старшего возраста продолжают 

образовательную деятельность в соответствии с возрастом.  

Содержательный раздел образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 
-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 направления реализации образовательной области: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 

Описание образовательной деятельности в 

ОО «Познавательное развитие» 

1 – я Младшая группа 

Задачи: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой 

красный мяч — маленький синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие воображения и творческой активности; 



 Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Формирование первичных представлений об 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.)  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 
Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:  игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 



 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей 

и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за  рыбками в аквариуме. Приучать детей 

подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название села, в котором они живут. 

      Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов: познавательно-исследовательских, творческих. Продолжать развитие проектной 

деятельности познавательного  типа.  Организовывать презентации проектов. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

         Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

 

 

 

 

 



2 – я Младшая группа 

Задачи:        

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать развивать восприятие, 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: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать образные представления. 

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету и его частям. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение 

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. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

 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). 

 Развивать 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 после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. 

 Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов. Формировать представление о связи результата 

деятельности и собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 



Формирование первичных представлений об 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.)  

Количество.  

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

д.). 

 Формировать умение 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. 

 Формировать умение 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.  

 Развивать умение 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» 

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 слоями: 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 с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

 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. Формировать умение ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 



 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно- пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко). 

 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

 Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- драматизации по произведениям детской 

литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

 Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой. 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

 Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), 

ягоды (малина, смородина). 

 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-

и-мачеха). 

 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный 

— лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. 



 Знакомить с правилами поведения в природе 

Родная страна.  

 Дать первые представления о родной стране (название родного села). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) 

народных мастеров. 

 Побуждать детей рассказывать о том, где: ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 

Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов: познавательно-исследовательских, творческих. Продолжать развитие 

проектной деятельности познавательного  типа.  Организовывать презентации проектов. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

 Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

Средняя группа 

Задачи: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы. 

 Продолжать формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, 

вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части. 

 Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (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. 

 Развивать умение 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.). 



 Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

 Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разных цветов для 

создания и украшения достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

 Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность 

 Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для 

ее презентации сверстникам.  

 Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование первичных представлений об 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.)  

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

 качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 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 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». 

 Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2). 



 Развивать умение 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 предмете 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 сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по :длине, ширине, 

высоте, толщине. 

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый 

шарфик короче, уже синего). 

 Формировать умение 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, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать 

умение выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие  

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

 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). 

 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

 Развивать умение 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 (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 



 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес. 

  Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Расширять представления о профессиях. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). 

 Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  



 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), 

подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.). 

 Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Родная страна.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

 Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

                     Старшая группа 

Задачи: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения  предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств   зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (найди в группе предметы, 

игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, ceрый и черный  ахроматические). 

 Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, 

светло-розовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по 

нескольким признакам. 



 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные 

и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Совершенствовать глазомер. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Помогать анализировать сделанные педагогом 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. 

Закреплять умение заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

 Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность.  

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа.  Организовывать презентации проектов. 

Способствовать формированию у детей представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

 Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

 Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность—это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Формирование первичных представлений об 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.)  

Количество 

 Закреплять умение 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. 

 Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной 

основе). Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш 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»). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Развивать умение считать предметы на ошупь, 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 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. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

 Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

 Закреплять умение 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. 

 Развивать умение 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. 



Форма 

 Познакомить 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 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 представление 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  тою 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». 

 Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

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

 Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  Закреплять умение сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. д. 

 Расширять представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 



 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского помещения, организацию развивающей 

среды продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

 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.). 

Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить 

с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями, 

 Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Закреплять умение ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить 

с птицами (ласточка, скворец). 

 Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  Формировать представления о том, что человек — 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

 (сезон — растительность — труд людей). Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Родная страна.  

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

 Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

 Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

 Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

 Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 



Наша армия.  

 Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

 Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов  прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов 

из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


