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Рабочая программа 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая (учебная) программа по ознакомлению с окружающим миром детей 

третьего года жизни (далее – Программа) разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 

102» и включает комплекс игровых заданий и упражнений, наглядно-практических 

методов и приёмов обучения детей.  

 Реализация содержания Программы осуществляется не только в процессе 

специально организованной образовательной деятельности с детьми (занятий), но 

и в ходе повседневного общения с детьми. 

 Содержание Программы предполагает знакомство детей с многообразием 

окружающего мира – предметное окружение, природное окружение 

(экологическое воспитание), социальное окружение.  

В группе для детей 2-3 лет занятия по ознакомлению с окружающим миром 

проводятся один раз в две недели. Продолжительность занятия не превышает 10 

минут. Занятия проводятся по подгруппам (малым группам).  

В группе для детей 3-го года жизни ознакомление с окружающим миром 

осуществляется по трём блокам: «Предметное окружение», «Природное 

окружение», «Социальное окружение». 

Содержание блока «Предметное окружение» предполагает знакомство с 

названиями предметов ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, мебель и 

т.д.), способами их использования, функциями. Называя предметы, детей знакомят 

с их цветом, формой, величиной, учат различать и называть части некоторых 

предметов, материал, из которого они сделаны. При ознакомлении с материалом 

нужно прежде всего обеспечить его активное восприятие детьми. 

У детей формируют умение различать знакомые им предметы и действия на 

картинках, называть их. Для детей третьего года жизни – это серьёзная умственная 

задача: узнавание действий на картинке – проявление способности к обобщению. 

При выборе предметных картинок важно обращать внимание на чёткость линий, 

яркость, реалистичность и пропорциональность изображения, что поможет детям 

адекватно воспринимать предметы. 

Для успешного освоения окружающих предметов требуется постепенность и 

системность, поэтому многие дидактические игры и упражнения, с помощью 

которых детей знакомят с предметным окружением повторяются неоднократно и с 

последующим усложнением. 

Блок «Природное окружение» включает в себя знакомство детей с живой и 

неживой природой, формирование осознанно бережного отношения к ней, 

формирование начал экологической культуры. У детей третьего года жизни 

необходимо формировать интерес к явлениям природы, учить относиться к ней 
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бережно: не топтать зелёные насаждения, не рвать цветы и листья, не сорить. 

Ознакомление с природой начинают с ближайшего окружения. Взрослый 

развивает интерес к животным и желание рассматривать их на картинках. 

Знакомит детей с некоторыми животными (домашними и животными лесов). В 

групповой комнате создаётся центр экологического воспитания. 

Содержание блока «Социальное окружение» включает воспитание 

эмоциональной отзывчивости на состояние близких и окружающих людей. У детей 

необходимо сформировать чувство симпатии к сверстникам, следует подводить их 

к пониманию правил взаимодействия (не драться, не обижать и т.д.) 

В данной возрастной группе у детей начинают формировать интерес к труду 

взрослых. Внимание детей обращают на наиболее характерные трудовые операции 

и результат труда. 

Полученные детьми представления уточняются и закрепляются в разных 

дидактических играх.  

  

Цели и задачи программы 

 

� Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения (игрушки, 

мебель, одежда, посуда и т.д.). 

� Учить называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина). 

� Учить сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.д.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к 

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

на стуле сидят и т.д.), выбирать предметы по заданным признакам (всё 

красное, всё круглое и т.д.). 

� Формировать интерес детей к природе и природным явлениям, поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

� Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

� Знакомить детей с некоторыми животными и растениями ближайшего 

окружения (Республики Карелия). 

� Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

� Учить узнавать натуральные объекты/предметы, объекты/предметы на 

картинках (предметных и сюжетных), в игрушках, называть их, отмечать 

характерные признаки. 

� Приобщать детей к наблюдениям за природой (за птицами, насекомыми на 

участке детского сада и т.д.). 

� Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе, 

замечать красоту природы в разное время с помощью взрослого.  

� Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред, одеваться по погоде). 

� Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

� Познакомить детей с названием города, в котором они живут. 

� Воспитывать интерес к труду взрослых, учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия, поддерживать желание помогать взрослым. 
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Программно-методическое обеспечение 
 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010, 2019. 

3. Примерное комплексно-тематическое планированиек программе «От 

рождения до школы» ред.сост. В.А.Вилюнова— М.: Мозаика-Синтез,, 2019; 

Младшая группа. Подготовительная к школе группа.  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» ред.сост.А.А.Бывшева— М.: Мозаика-Синтез,, 2019;  

Средняя группа. Старшая группа.  

5. Рыжова Н.А. Наш дом - природа. Программа экологического образования 

дошкольников,- М.:  Карапуз –дидактика, 2018   

6. Рыжова Н.А. Дом под крышей голубой. Блок занятий «Я и природа»,-М.: 

Карапуз –дидактика, 2018   

7. Рыжова Н.А. Воздух - невидимка,-М.: Карапуз – дидактика, 2018   

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду, —

М.:Мозаика-Синтез, 2019.  

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2019.  

10. Крашенниникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.-М.; Мозаика-Синтез, 2019.    

11. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

12. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: 

Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

13. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

14. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (Младшая группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 203», 2007. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным блокам: 

 

1. Предметное окружение 

� Представления о предметах ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

� Умение называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 
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(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по 

способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят 

и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все 

круглое и т. д.).  

 

2. Социальное окружение 

 

� Представления о названии города, в котором ребёнок живёт.  

� Интерес к труду близких взрослых.  

� Умение узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).  

� Навыки наблюдения за трудом взрослых.  

� Желание помогать взрослым. 

 

3. Природное окружение 

 

� Интерес к природе и природным явлениям; любознательность при 

ознакомлении с объектами природы.  

� Представления о доступных явлениях природы.  

� Представления о животных и растениях ближайшего окружения.  

� Умение различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  

� Умение узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

� Умение видеть и называть характерные признаки домашних животных 

(кошка мурлычет, собака лает и т. д.).  

� Умение различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек).  

� Умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, 

лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. 

д.).  

� Навыки наблюдения за природой за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  

� Представления о сезонных изменениях в природе.  

� Умение замечать красоту природы в разное время года.  

� Бережное отношение к окружающей природе. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 
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 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок знает названия предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Умеет 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 носок, подбери пару 

к варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, 

на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все 

красное, все круглое и т. д.). Ребёнок проявляет интерес к природе и природным 

явлениям; любознательность при ознакомлении с объектами природы. Ребёнок 

имеет представления о некоторых явлениях природы. Ребёнок имеет 

представления о животных и растениях ближайшего окружения. Различает по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и 

др.), узнаёт в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и может называть их. Знает 

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Умеет различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе 

чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек), 

выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 

длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). Ребёнок любит наблюдать за 

природой: за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме, 

подкармливать птиц. У ребёнка сформированы первичные представления 

о сезонных изменениях в природе. У ребёнка сформированы представления о 

названии своего города. Проявляет стойкий интерес к труду близких взрослых, 

может называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.), желание помогать взрослым. 

 

Средний.  Ребёнок знает названия некоторых предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда. С помощью взрослого может 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 носок, подбери пару к варежке), 

группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле 

и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все 

круглое и т. д.). Ребёнок иногда проявляет интерес к природе и природным 

явлениям; любознательность при ознакомлении с объектами природы. Ребёнок 

имеет частичные представления о некоторых явлениях природы. Ребёнок имеет 

частичные представления о животных и растениях ближайшего окружения. С 

ошибками различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.), узнаёт в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и может называть 
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их. С помощью взрослого выделяет характерные признаки домашних животных 

(кошка мурлычет, собака лает и т. д.). С ошибками может различать и называть 

таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек), выделять их характерные 

особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, 

медведь косолапый и т. д.). Ребёнок вместе со взрослым может наблюдать за 

природой: за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме, 

подкармливать птиц. У ребёнка частично сформированы первичные представления 

о сезонных изменениях в природе. У ребёнка недостаточно сформированы 

представления о названии своего города. Проявляет интерес к труду близких 

взрослых, с помощью может называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.), иногда желание 

помогать взрослым. 

 

Низкий.  Ребёнок не знает названия предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Не умеет 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 носок, подбери пару 

к варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, 

на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все 

красное, все круглое и т. д.). Ребёнок не проявляет интерес к природе и природным 

явлениям; любознательность при ознакомлении с объектами природы. Ребёнок не 

имеет представления о некоторых явлениях природы. Ребёнок не имеет 

представления о животных и растениях ближайшего окружения. Не различает по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и 

др.), не узнаёт в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и не может называть их. Не знает 

характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Не умеет различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек), выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса 

рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). Ребёнок не 

любит наблюдать за природой: за птицами и насекомыми на участке, за рыбками 

в аквариуме, подкармливать птиц. У ребёнка не сформированы первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. У ребёнка не сформированы 

представления о названии своего города. Не проявляет интерес к труду близких 

взрослых, не может называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.), желание 

помогать взрослым. 
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Рабочая программа 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 В младшей группе расширяют знания детей о предметах домашнего обихода, 

развивают умения выделять их существенные и несущественные признаки, 

дифференцировать и группировать предметы. Упражняют детей в назывании 

предметов, знакомят с их функциями – способом использования, назначением, 

строением.  

 Ребёнок 4-го г.ж. способен понимать несложные логические связи, лежащие 

в основе объединения предметов под общим названием. Поэтому начинают учить 

детей группировать предметы по способу употребления, подводят к пониманию 

слов с обобщённым значением.  

 В проекте Национальной доктрины образования в Российской Федерации 

подчёркивается, что система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального государства, 

уважающих  права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную терпимость. 

 Детям необходимо знать и изучать традиции своего и других народов. 

Обращение к Отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на 

которой живёшь, гордость за свой народ, ощущение своей неразрывности с 

окружающим миром, желание сохранять и преумножать богатство своей страны. 

Исходя из этого, данная работа включает целый комплекс задач. 

 Организованная образовательная деятельность по ознакомлению с 

окружающим миром в младшей группе проводится один раз в две недели. Её 

продолжительность не превышает 15 минут. Организованная образовательная 

деятельность по данному направлению развития проводится по подгруппам. 

Обучение носит наглядно-действенный характер.  

  

 

Цели и задачи программы 

 

� Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

� Учить устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

� Знакомить детей с предметами ближайшего окружения и их 

назначением; 

� Развивать умения определять цвет, величину, форму, вес (лёгкий, 

тяжёлый) предметов, расположение предметов по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко); 
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� Знакомить детей с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твёрдость, мягкость); 

� Формировать умение группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы; 

� Знакомить с объектами ближайшего окружения; 

� Знакомить детей с профессиями; 

� Расширять представления детей о растениях и животных; 

� Знакомить с домашними дикими животными и их детёнышами, 

особенностями их поведения и питания; 

� Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой; 

� Расширять представления детей о насекомых; 

� Учить дифференцировать овощи и фрукты; 

� Познакомить с некоторыми растениями Карелии; 

� Познакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времён года, с изменениями, происходящими в связи с этим в 

жизни людей и животных; 

� Формировать представления о свойствах воды, песка, снега; 

� Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе; 

� Познакомить детей с правилами поведения в природе. 

  

Программно-методическое обеспечение 
 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010, 2019. 

3. Примерное комплексно-тематическое планированиек программе «От 

рождения до школы» ред.сост. В.А.Вилюнова— М.: Мозаика-Синтез,, 2019; 

Младшая группа. Подготовительная к школе группа.  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» ред.сост.А.А.Бывшева— М.: Мозаика-Синтез,, 2019;  

Средняя группа. Старшая группа.  

5. Рыжова Н.А. Наш дом - природа. Программа экологического образования 

дошкольников,- М.:  Карапуз –дидактика, 2018   

6. Рыжова Н.А. Дом под крышей голубой. Блок занятий «Я и природа»,-М.: 

Карапуз –дидактика, 2018   

7. Рыжова Н.А. Воздух - невидимка,-М.: Карапуз – дидактика, 2018   

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду, —

М.:Мозаика-Синтез, 2019.  

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2019.  
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10. Крашенниникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.-М.; Мозаика-Синтез, 2019.    

11. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

12. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: 

Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

13. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

14. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (Младшая группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 203», 2007. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным блокам: 

 

1. Предметное окружение 

 

� Умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; 

� Установление простейших связей между предметами и явлениями, 

простейших обобщений; 

� Представления о предметах ближайшего окружения и их назначении; 

� Умения определять цвет, величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) 

предметов, расположение предметов по отношению к себе (далеко, 

близко, высоко); 

� Представления детей о материалах (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствах (прочность, твёрдость, мягкость); 

� Умение группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы; 

� Знакомство с объектами ближайшего окружения; 

 

2. Социальное окружение 

 

� Знакомство с известными детям профессиями (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда.  

� Знакомство с элементарными правилами дорожного движения;  

� Знакомство с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

 

3. Природное окружение 

 

� Представления детей о растениях и животных; 
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� Представления о домашних и  диких животных и их детёнышах, 

особенностях их поведения и питания; 

� Навык наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 

� Представления  о насекомых; 

� Навык дифференцирования овощей и фруктов; 

� Представления о  некоторых растениях Карелии; 

� Знакомство с характерными особенностями следующих друг за другом 

времён года, с изменениями, происходящими в связи с этим в жизни 

людей и животных; 

� Представления о свойствах воды, песка, снега; 

� Представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе; 

� Навыки безопасного поведения в природе. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок умеет  сосредотачивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды. Самостоятельно 

устанавливает  простейшие связи между предметами и явлениями, делает 

простейшие обобщения. У ребёнка сформированы достаточные представления о 

предметах ближайшего окружения и их назначении. Умеет определять цвет, 

величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) предметов, расположение предметов по 

отношению к себе (далеко, близко, высоко). Сформированы представления 

детей  о материалах (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствах (прочность, 

твёрдость, мягкость). Умеет группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы. Знает и называет объекты  ближайшего окружения. 

Сформированы представления о знакомых (близких) профессиях. 

Сформированы достаточные представления детей о растениях, домашних и  

диких животных и их детёнышах, особенностях их поведения и питания. 

Сформирован навык наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Сформированы представления  о насекомых. Умеет дифференцировать овощи и 

фрукты. Сформированы представления о  некоторых растениях Карелии. Знает  

характерные особенности следующих друг за другом времён года,  изменения, 

происходящие в связи с этим в жизни людей и животных. Сформированы 

представления о свойствах воды, песка, снега, о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Навыки безопасного поведения в природе 

сформированы. 
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Средний.  Ребёнок умеет  сосредотачивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды. С помощью взрослого 

устанавливает  простейшие связи между предметами и явлениями, делает 

простейшие обобщения. У ребёнка сформированы некоторые  представления о 

предметах ближайшего окружения и их назначении. С помощью взрослого 

умеет определять цвет, величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) предметов, 

расположение предметов по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Представления детей  о материалах (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствах 

(прочность, твёрдость, мягкость) недостаточные. С помощью умеет 

группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. Знает 

некоторые объекты  ближайшего окружения. Сформированы представления о 

знакомых (близких) профессиях. Представления детей о растениях, домашних и  

диких животных и их детёнышах, особенностях их поведения и питания 

сформированы недостаточно. С помощью взрослого может наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок. Сформированы недостаточные 

представления  о насекомых. С помощью может дифференцировать овощи и 

фрукты. У ребёнка имеются представления о  некоторых растениях Карелии. С 

помощью взрослого может назвать особенности следующих друг за другом 

времён года,  изменения, происходящие в связи с этим в жизни людей и 

животных.  Недостаточно сформированы представления о свойствах воды, 

песка, снега, о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Навыки 

безопасного поведения в природе сформированы недостаточно. 

 

Низкий.  Ребёнок не умеет  сосредотачивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды. Не устанавливает  

простейшие связи между предметами и явлениями, не делает простейшие 

обобщения. У ребёнка не  сформированы представления о предметах 

ближайшего окружения и их назначении. Не всегда умеет определять цвет, 

величину, форму, вес (лёгкий, тяжёлый) предметов, расположение предметов по 

отношению к себе (далеко, близко, высоко). Не сформированы представления 

детей  о материалах (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствах (прочность, 

твёрдость, мягкость). Испытывает затруднения при группировке и 

классифицировании даже хорошо знакомых предметов. Требуется помощь при  

назывании объектов  ближайшего окружения. Не сформированы представления 

о знакомых (близких) профессиях., представления о растениях, домашних и  

диких животных и их детёнышах, особенностях их поведения и питания. 

Недостаточно сформирован навык наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок. Представления  о насекомых отрывочны или не сформированы. 

Допускает грубые ошибки при дифференцировании овощей и фрукты. Не 

сформированы представления о растениях Карелии. Не знает  характерные 

особенности следующих друг за другом времён года,  изменения, происходящие 

в связи с этим в жизни людей и животных. Сформированы фрагментарные  

представления о свойствах воды, песка, снега, о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Навыки безопасного поведения в природе не 

сформированы или сформированы частично. 
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Рабочая программа 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 В средней группе у дошкольников возрастает интерес к предметам, не 

имевшим места в их личном опыте. Детей продолжают знакомить с предметами 

ближайшего окружения, их признаками, свойствами, назначением, материалом.  

Предметы объединяются по общему существенному признаку и функциональному 

назначению.  Детей побуждают находить связь между назначением предмета и его 

строением, назначением и материалом. Учат устанавливать причинно-

следственную связь между предметом и его пользой. Ознакомление с материалами 

происходит практическим путём.   

 Детям необходимо знать и изучать традиции своего и других народов. 

Обращение к Отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на 

которой живёшь, гордость за свой народ, ощущение своей неразрывности с 

окружающим миром, желание сохранять и преумножать богатство своей страны. 

Исходя из этого, данная работа включает целый комплекс задач. 

 Организованная образовательная деятельность по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе проводится один раз в неделю. Её 

продолжительность не превышает 20 минут. Организованная образовательная 

деятельность по данному направлению развития проводится по подгруппам.  

  

 

Цели и задачи программы 

 

� Расширять представления детей об окружающем мире; 

� Познакомить детей с признаками предметов, совершенствовать умения 

определять их цвет, форму, величину, вес; 

� Развивать умение сравнивать и группировать предметы по признакам; 

� Познакомить детей с материалами, из которых сделаны предметы, их 

свойствами и качествами; 

� Учить устанавливать связи между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов; 

� Формировать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и сельской местности с опорой на опыт детей; 

� Расширять представления о профессиях почтальона, продавца, 

профессиях на транспорте, профессиях в детском саду; 

� Познакомить детей с деньгами и возможностями их использования; 

� Формировать элементарные представления об измени видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода; 
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� Расширять представления детей о растениях и животных; 

� Знакомить с домашними и дикими животными; 

� Расширять представления детей о некоторых насекомых; 

� Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами; 

� Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами; 

� Закреплять представления детей о комнатных растениях, их названия, 

способы ухода за ними; 

� Учить узнавать и называть несколько видов деревьев; 

� Продолжать знакомить детей со свойствами: песка, глины, камня; 

� Продолжать учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

детского сада, подкармливать их зимой; 

� Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных и растений; 

� Развивать умения детей замечать изменения в природе; 

� Формировать представления детей об охране растений и животных. 

 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010, 2019. 

3. Примерное комплексно-тематическое планированиек программе «От 

рождения до школы» ред.сост. В.А.Вилюнова— М.: Мозаика-Синтез,, 2019; 

Младшая группа. Подготовительная к школе группа.  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» ред.сост.А.А.Бывшева— М.: Мозаика-Синтез,, 2019;  

Средняя группа. Старшая группа.  

5. Рыжова Н.А. Наш дом - природа. Программа экологического образования 

дошкольников,- М.:  Карапуз –дидактика, 2018   

6. Рыжова Н.А. Дом под крышей голубой. Блок занятий «Я и природа»,-М.: 

Карапуз –дидактика, 2018   

7. Рыжова Н.А. Воздух - невидимка,-М.: Карапуз – дидактика, 2018   

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду, —

М.:Мозаика-Синтез, 2019.  

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2019.  

10. Крашенниникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.-М.; Мозаика-Синтез, 2019.    
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11. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

12. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: 

Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

13. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

14. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (Средняя группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 203», 2007. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным блокам: 

 

1. Предметное окружение 

 

� Представления детей об окружающем мире; 

� Признаки предметов, умения определять их цвет, форму, величину, 

вес; 

� Умение сравнивать и группировать предметы по признакам; 

� Представления о материалах, из которых сделаны предметы, их 

свойствами и качествами; 

� Установление связи между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов; 

 

2. Социальное окружение  

 

� Элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

сельской местности с опорой на опыт детей; 

� Представления о профессиях почтальона, продавца, профессиях на 

транспорте, профессиях в детском саду; 

� Знакомство с деньгами и возможностями их использования; 

� Элементарные представления об измени видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

3. Природное окружение 

 

� Представления детей о растениях и животных; 

� Представления о домашних и диких животных; 

� Представления детей о некоторых насекомых; 

� Знакомство с фруктами, овощами и ягодами; 

� Знакомство со съедобными и несъедобными грибами; 

� Представления детей о комнатных растениях, их названия, способы 

ухода за ними; 

� Знания о нескольких видах деревьев; 
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� Знания о свойствах: песка, глины, камня; 

� Навык наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского 

сада, желание подкармливать их зимой; 

� Представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных и растений; 

� Умения детей замечать изменения в природе; 

� Представления детей об охране растений и животных. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. У ребёнка сформированы достаточные представления об 

окружающем мире. Ориентируется и самостоятельно определяет признаки 

предметов, умеет определять их цвет, форму, величину, вес, сравнивать и 

группировать предметы по признакам. Сформированы представления о 

материала из которых сделаны предметы, их свойствах и качествах. 

Устанавливает связи между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. Сформированы элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и сельской местности. Имеет представления о 

профессиях почтальона, продавца, профессиях на транспорте, профессиях в 

детском саду. Знаком с деньгами и возможностями их использования. 

Сформированы элементарные представления об измени видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.. 

Представления детей о растениях и животных, о некоторых насекомых 

сформированы на достаточном уровне. Знает и самостоятельно дифференцирует 

фрукты, овощи и ягоды. Ребёнок знаком  со съедобными и несъедобными 

грибами. Сформированы представления  о комнатных растениях, их названиях, 

способах ухода за ними. Знает  несколько видов деревьев. Может рассказать о   

свойствах: песка, глины, камня. Сформирован навык  наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок детского сада, проявляет желание подкармливать их 

зимой. Имеются представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных и растений. Умеет замечать изменения в природе. Сформированы 

устойчивые представления об охране растений и животных. 

 

Средний.  У ребёнка сформированы частичные представления об окружающем 

мире. Ориентируется, но  самостоятельно не определяет признаки предметов, не 

умеет определять их цвет, форму, величину, вес, сравнивать и группировать 
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предметы по признакам. С помощью взрослого может определить  материалы из 

которых сделаны предметы, их свойствах и качествах. С помощью 

Устанавливает связи между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. Сформированы частичные элементарные представления 

о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности. Имеет 

недостаточные представления о профессиях почтальона, продавца, профессиях 

на транспорте, профессиях в детском саду. Знаком с деньгами и возможностями 

их использования. Недостаточно сформированы элементарные представления 

об измени видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода.. Представления детей о растениях и животных частичные, о 

некоторых насекомых не сформированы на достаточном уровне. Знает, но 

самостоятельно не дифференцирует фрукты, овощи и ягоды. Сформированы 

недостаточные представления  о комнатных растениях, их названиях, способах 

ухода за ними. Знает  1-2  вида деревьев.  Самостоятельно не может рассказать о   

свойствах: песка, глины, камня. Навык  наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок детского сада сформирован недостаточно, ребёнок не проявляет 

желание подкармливать птиц зимой. Имеются частичные представления об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных и растений. Испытывает 

затруднения при наблюдении и фиксации  изменения в природе. Сформированы 

частичные представления об охране растений и животных. 

 

Низкий У ребёнка не  сформированы представления об окружающем мире. Не 

ориентируется и не  определяет признаки предметов, не  умеет определять их 

цвет, форму, величину, вес, сравнивать и группировать предметы по признакам. 

Не сформированы представления о материала из которых сделаны предметы, их 

свойствах и качествах. Даже с помощью взрослого с трудом устанавливает 

связи между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Недостаточно сформированы элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и сельской местности. Имеет фрагментарные  

представления о профессиях почтальона, продавца, профессиях на транспорте, 

профессиях в детском саду. Не сформированы элементарные представления об 

измени видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода.. Представления детей о растениях и животных, о некоторых 

насекомых сформированы на низком уровне. Может обозначить словом 

некоторые фрукты и овощи, но не  дифференцирует  их. Представления о ягодах 

недостаточные. Ребёнок не знаком  со съедобными и несъедобными грибами. 

Не сформированы представления  о комнатных растениях, их названиях, 

способах ухода за ними. С помощью называет  несколько видов деревьев. Не 

ориентируется в свойствах: песка, глины, камня. Не сформирован навык  

наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада, 

самостоятельно  не проявляет желание подкармливать их зимой. Имеются  

ограниченные представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных и растений. Не умеет замечать изменения в природе. Сформированы 

неустойчивые представления об охране растений и животных. 
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Рабочая программа 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 В старшем дошкольном возрасте дети с интересом познают окружающий 

мир, мир природы и социальное окружение. Педагогами используются различные 

методы обучения: наглядные, словесные, практические, игровые и др. Детей 

знакомят с различными закономерностями и взаимосвязями в окружающем мире.  

 Гражданско-патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы дошкольников. 

 Детям необходимо знать и изучать традиции своего и других народов. 

Обращение к Отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на 

которой живёшь, гордость за свой народ, ощущение своей неразрывности с 

окружающим миром, желание сохранять и преумножать богатство своей страны. В 

процессе формирования целостной картины мира, расширения кругозора 

дошкольников учитываются и региональные особенности Карелии, детей знакомят 

с культурным наследием своего народа. 

 Организованная образовательная деятельность по ознакомлению с 

окружающим миром  в старшей  группе проводится один раз в  неделю. Её 

продолжительность не превышает 25 минут. Организованная образовательная 

деятельность по данному направлению развития проводится по подгруппам.  

  

Цели и задачи программы 

 

� Обогащать представления детей о мире предметов, облегчающих труд 

человека в быту, создающих комфорт; 

� Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы; 

� Закреплять умение сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу; 

� Продолжать учить классифицировать предметы; 

� Расширять представления детей профессиях, об учебных заведениях, 

сферах человеческой деятельности; 

� Продолжать знакомить детей с культурными явлениями, их 

атрибутами, значением в жизни общества; 

� Закреплять умение правильно вести себя в общественных местах; 

� Продолжать знакомит с понятием «денег», их функциями; 

� Формировать элементарные представления об истории человечества; 

� Расширять и уточнять представления детей о природе, растениях и 

животных; 

� Познакомить детей с понятиями: «лес», «луг», «сад»; 
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� Продолжать знакомить детей с комнатными растениями; 

� Познакомить детей со способами вегетативного размножения 

растений; 

� Закреплять умение ухаживать за комнатными растениями; 

� Расширять представления детей о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека; 

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

добывают пищу, как готовятся к зимней спячке; 

� Расширять представления детей о перелётных птицах, насекомых 

� Формировать представления о чередовании времён года, частей суток 

и их некоторых характеристиках; 

� Познакомить с представителями класса пресмыкающихся; 

� Познакомить детей с разнообразием родной природы, с растениями и 

животными различных климатических зон; 

� Расширить представления о свойствах и качествах песка, воды, глины, 

камня; 

� Формировать представление о человеке, как части природы; 

� Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

� Формировать представления детей о взаимодействии живой и неживой 

природы. 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010, 2019. 

3. Примерное комплексно-тематическое планированиек программе «От 

рождения до школы» ред.сост. В.А.Вилюнова— М.: Мозаика-Синтез,, 2019; 

Младшая группа. Подготовительная к школе группа.  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» ред.сост.А.А.Бывшева— М.: Мозаика-Синтез,, 2019;  

Средняя группа. Старшая группа.  

5. Рыжова Н.А. Наш дом - природа. Программа экологического образования 

дошкольников,- М.:  Карапуз –дидактика, 2018   

6. Рыжова Н.А. Дом под крышей голубой. Блок занятий «Я и природа»,-М.: 

Карапуз –дидактика, 2018   

7. Рыжова Н.А. Воздух - невидимка,-М.: Карапуз – дидактика, 2018   

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду, —

М.:Мозаика-Синтез, 2019.  

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2019.  
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10. Крашенниникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.-М.; Мозаика-Синтез, 2019.    

11. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

12. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: 

Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

13. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

14. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (Старшая группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 203», 2007. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным блокам: 

 

1. Предметное окружение 

 

� Представления детей о мире предметов, облегчающих труд человека в 

быту, создающих комфорт; 

� Умение определять материалы, из которых изготовлены предметы; 

� Умение сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу; 

� Навык классификации предметов. 

 

2. Социальное окружение 

 

� Представления о профессиях, об учебных заведениях, сферах 

человеческой деятельности; 

� Представления о культурных явлениях, их атрибутах, значении в 

жизни общества; 

� Умение правильно вести себя в общественных местах; 

� Представления о понятии «деньги», их функциях; 

� Элементарные представления об истории человечества. 

 

3. Природное окружение 

 

� Представления детей о природе, растениях и животных; 

� Представления о понятиях: «лес», «луг», «сад»; 

� Знакомство с комнатными растениями; 

� Представления о способах вегетативного размножения растений; 

� Умение ухаживать за комнатными растениями; 

� Представления детей о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека; 

� Представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу, как готовятся к зимней спячке; 
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� Представления детей о перелётных птицах, насекомых 

� Представления о чередовании времён года, частей суток и их 

некоторых характеристиках; 

� Знакомство с представителями класса пресмыкающихся; 

� Представления о разнообразии родной природы, растений и животных 

различных климатических зон; 

� Представления о свойствах и качествах песка, воды, глины, камня; 

� Представление о человеке, как части природы; 

� Умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

� Представления детей о взаимодействии живой и неживой природы. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. У ребёнка сформированы достаточные представления  о мире 

предметов, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Умеет 

определять материалы, из которых изготовлены предметы,  сравнивать их по 

назначению, цвету, форме, материалу, классифицировать их. Сформированы 

представления о профессиях, об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. Устойчивые представления о  культурных явлениях, их атрибутах, 

значении в жизни общества. Умеет  правильно вести себя в общественных местах.  

Имеет представления о   понятии «деньги», их функциях. Сформированы 

элементарные представления об истории человечества, о природе, растениях и 

животных. Ориентируется в  понятиях: «лес», «луг», «сад». Знает и называет  

комнатные растения. Сформированы представления о способах вегетативного 

размножения растений. Умеет ухаживать за комнатными растениями, 

самостоятельно проявляет желание ухаживать растениями группы. Сформированы 

представления  о домашних животных, их повадках, зависимости от человека,  о 

диких животных: где живут, как добывают пищу, как готовятся к зимней спячке. 

Ребёнок знает и называет перелётных птиц, насекомых. У ребёнка сформированы 

представления о чередовании времён года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знаком с представителями класса пресмыкающихся. Знает и 

может рассказать о разнообразии родной природы,  растений и животных 

различных климатических зон.  Самостоятельно может выделить свойства и 

качества песка, воды, глины, камня.  Сформированы устойчивые представления о 

человеке, как части природы. Умеет  устанавливать причинно-следственные связи 
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между природными явлениями. Сформированы представления  о взаимодействии  

живой и неживой природы. 

 

 

 

Средний.  У ребёнка сформированы недостаточные представления  о мире 

предметов, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

Самостоятельно не умеет определять материалы, из которых изготовлены 

предметы,  сравнивать их по назначению, цвету, форме, материалу, 

классифицировать их. Сформированы частичные представления о профессиях, об 

учебных заведениях, сферах человеческой деятельности,  о  культурных явлениях, 

их атрибутах, значении в жизни общества. Умеет правильно вести себя в 

общественных местах. Представления о   понятии «деньги», их функциях 

недостаточны. Сформированы недостаточные представления об истории 

человечества, о природе, растениях и животных. С помощью взрослого 

ориентируется в  понятиях: «лес», «луг», «сад». Частично сформированы 

представления  о комнатных растениях. Недостаточно сформированы 

представления о способах вегетативного размножения растений. Умеет ухаживать 

за комнатными растениями, самостоятельно не проявляет желание ухаживать 

растениями группы. Сформированы частичные представления  о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека,  о диких животных: где живут, 

как добывают пищу, как готовятся к зимней спячке. Ребёнок знает и с помощью 

взрослого называет перелётных птиц, насекомых. У ребёнка недостаточно 

сформированы представления о чередовании времён года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знаком с представителями класса пресмыкающихся. 

Знает и с помощью взрослого может рассказать о разнообразии родной природы,  

растений и животных различных климатических зон.  Самостоятельно не может 

выделить свойства и качества песка, воды, глины, камня.  Сформированы 

недостаточные представления о человеке, как части природы. Самостоятельно не 

умеет  устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Частично сформированы представления  о взаимодействии  живой и 

неживой природы. 

 

Низкий У ребёнка не сформированы представления  о мире предметов, 

облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Испытывает трудности 

при  определении материалов, из которых изготовлены предметы,  сравнении их по 

назначению, цвету, форме, материалу, даже с помощью взрослого. Не умеет 

классифицировать предметы. Сформированы отрывочные представления о 

профессиях, об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности,  о  

культурных явлениях, их атрибутах, значении в жизни общества. Не всегда умеет 

правильно вести себя в общественных местах, требуется организационная помощь 

взрослого.  Представления о   понятии «деньги», их функциях недостаточны или не 

сформированы. Не сформированы представления об истории человечества, о 

природе, растениях и животных. Даже с помощью взрослого не всегда 

ориентируется в  понятиях: «лес», «луг», «сад». Не сформированы представления  
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о комнатных растениях, о способах вегетативного размножения растений. Не умеет 

ухаживать за комнатными растениями, самостоятельно не проявляет желание 

ухаживать растениями группы. Сформированы недостаточные представления  о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека,  о диких животных: 

где живут, как добывают пищу, как готовятся к зимней спячке. Ребёнок с помощью 

взрослого может назвать перелётных птиц, насекомых. У ребёнка не 

сформированы представления о чередовании времён года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Не может выделить свойства и качества песка, воды, 

глины, камня.  Сформированы отрывочные представления о человеке, как части 

природы. Не умеет  устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Представления  о взаимодействии  живой и неживой 

природы недостаточны. 
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Рабочая программа 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 В подготовительной группе ознакомление с окружающим миром детей 

осуществляется в процессе интеграции разных видов деятельности. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится как в форме 

игр-занятий, так и в форме собственно дидактической игры, когда игровое правило 

регулирует действия и взаимоотношения детей, а решение задач является 

достижением цели игры.  При организации и проведении игр-занятий создаётся 

атмосфера, позволяющая реализовать свою активность по отношению к 

окружающему миру.  

 Организованная образовательная деятельность по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной группе проводится один раз в неделю. Её 

продолжительность не превышает 30 минут. Организованная образовательная 

деятельность по данному направлению развития проводится по подгруппам.  

  

Цели и задачи программы 

 

� Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; 

� Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; 

� Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов; 

� Закреплять умения применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.); 

� Обогащать представления детей о транспорте; 

� Формировать представления о школе; 

� Познакомить детей со сферами человеческой деятельности (наукой, 

искусством, производством, сельским хозяйством), их значимостью 

для общества; 

� Формировать представления о месте человека в природном и 

социальном мире; 

� Продолжать формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства, игру и 

продуктивные виды деятельности; 

� Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях, растениях луга, сада и леса; 

� Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений; 
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� Познакомить со способами вегетативного размножения; 

� Учить устанавливать связи между состоянием растений и условиями 

окружающей среды; 

� Знакомить детей с лекарственными растениями; 

� Расширять представления о диких животных, об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде; 

� Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся, насекомых; 

� Воспитывать уважение к труду жителей села; 

� Обобщить и систематизировать представления о временах года; 

� Формировать представления о переходе веществ из твёрдое состояние 

в жидкое и наоборот; 

� Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

� Формировать представление о зависимости жизни человека, его 

здоровья от состояния окружающей среды; 

� Закреплять знания правил поведения в природе. 

 

 Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010, 2019. 

3. Примерное комплексно-тематическое планированиек программе «От 

рождения до школы» ред.сост. В.А.Вилюнова— М.: Мозаика-Синтез,, 2019; 

Младшая группа. Подготовительная к школе группа.  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» ред.сост.А.А.Бывшева— М.: Мозаика-Синтез,, 2019;  

Средняя группа. Старшая группа.  

5. Рыжова Н.А. Наш дом - природа. Программа экологического образования 

дошкольников,- М.:  Карапуз –дидактика, 2018   

6. Рыжова Н.А. Дом под крышей голубой. Блок занятий «Я и природа»,-М.: 

Карапуз –дидактика, 2018   

7. Рыжова Н.А. Воздух - невидимка,-М.: Карапуз – дидактика, 2018   

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду, —

М.:Мозаика-Синтез, 2019.  

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2019.  

10. Крашенниникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.-М.; Мозаика-Синтез, 2019.    

11. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 
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12. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: 

Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

13. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

14. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (Подготовительная группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 203», 2007. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным блокам: 

 

1. Предметное окружение 

 

� Представления о предметном мире; 

� Представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; 

� Представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов; 

� Умения применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

 

2. Социальное окружение 

 

� Представления детей о транспорте; 

� Представления о школе; 

� Знакомство с сферами человеческой деятельности (наукой, искусством, 

производством, сельским хозяйством), их значимостью для общества; 

� Представления о месте человека в природном и социальном мире; 

� Элементарные представления о истории человечества. 

 

3. Природное окружение 

 

� Представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях, 

растениях луга, сада и леса; 

� Представления детей об условиях жизни комнатных растений; 

� Знакомство со способами вегетативного размножения; 

� Умение устанавливать связи между состоянием растений и условиями 

окружающей среды; 

� Представления о  лекарственных растениях; 

� Представления о диких животных, об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде; 

� Знания детей о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся, 

насекомых; 

� Уважение к труду жителей села; 
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� Представления о временах года; 

� Представления о переходе веществ из твёрдое состояние в жидкое и 

наоборот; 

� Умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

� Представление о зависимости жизни человека, его здоровья от 

состояния окружающей среды; 

� Знания правил поведения в природе. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

Высокий.  У ребёнка сформированы достаточные представления о предметном 

мире, о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Сформированы 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Умеет самостоятельно  применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). Сформированы достаточные представления о 

транспорте,  школе. Ребёнок знаком со сферами человеческой деятельности 

(наукой, искусством, производством, сельским хозяйством), их значимостью для 

общества,  о месте человека в природном и социальном мире. У ребёнка 

сформированы элементарные представления об истории человечества. Ребёнок 

знает и различает деревья, кустарники, травянистые растения, растениях луга, сада 

и леса.  Сформированы устойчивые представления об условиях жизни комнатных 

растений, ребёнок знает способы вегетативного размножения растений. Умеет 

устанавливать связи между состоянием растений и условиями окружающей среды. 

Сформированы представления о  лекарственными растениями, о животных, об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде.  Ребёнок знает и 

различает  млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся, насекомых. 

Проявляет уважение к труду жителей села. Сформированы представления о 

временах года,  о переходе веществ из твёрдое состояние в жидкое и наоборот. 

Умеет  самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Сформированы представления о зависимости жизни 

человека, его здоровья от состояния окружающей среды. Ребёнок знает правила 

поведения в природе. 

Средний.  У ребёнка сформированы недостаточные представления о предметном 

мире, о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Недостаточно 

сформированы представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. С помощью взрослого умеет  
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применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). Сформированы недостаточные 

представления о транспорте,  школе. Ребёнок знаком со сферами человеческой 

деятельности (наукой, искусством, производством, сельским хозяйством), их 

значимостью для общества,  о месте человека в природном и социальном мире. У 

ребёнка недостаточно сформированы представления об истории человечества. 

Ребёнок знает и с помощью взрослого различает деревья, кустарники, травянистые 

растения, растениях луга, сада и леса.  Сформированы отрывочные  представления 

об условиях жизни комнатных растений, ребёнок знает некоторые способы 

вегетативного размножения растений. Самостоятельно неумеет устанавливать 

связи между состоянием растений и условиями окружающей среды. 

Сформированы недостаточные представления о  лекарственными растениями, о 

животных, об особенностях приспособления животных к окружающей среде.  

Ребёнок знает и  с помощью взрослого различает  млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся, насекомых. Проявляет уважение к труду жителей села. 

Сформированы некоторые представления о временах года,  о переходе веществ из 

твёрдое состояние в жидкое и наоборот. Самостоятельно не умеет устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Недостаточно 

сформированы представления о зависимости жизни человека, его здоровья от 

состояния окружающей среды. Ребёнок знает правила поведения в природе. 

 

Низкий У ребёнка не сформированы иди сформированы частично представления о 

предметном мире, о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Сформированы отрывочные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Не умеет  применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.. Не сформированы или сформированы частичные 

представления о транспорте,  школе. Ребёнок не ориентируется в сферах  

человеческой деятельности, не определяет  их значимость для общества. У ребёнка 

не сформированы элементарные представления об истории человечества. Ребёнок 

знает несколько деревьев, кустарников, травянистых растений, самостоятельно тих 

не различает..  Сформированы частичные представления об условиях жизни 

комнатных растений, ребёнок не  знает способы вегетативного размножения 

растений. Не умеет устанавливать связи между состоянием растений и условиями 

окружающей среды. Сформированы частичные представления о  лекарственных 

растениях, о животных, об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде.  Ребёнок не знает и не различает  млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся, насекомых. Не всегда проявляет уважение к труду жителей села. 

Сформированы частичные представления о временах года,  представления о 

переходе веществ из твёрдое состояние в жидкое и наоборот не сформированы. 

Даже с помощью взрослого не умеет устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Представления о зависимости жизни человека, его 

здоровья от состояния окружающей среды не сформированы или сформированы 

частично. Ребёнок не определяет  правила поведения в природе. 
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Рабочая программа 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая (учебная) программа формирования элементарных математических 

представлений у детей 3го года жизни (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 102» и включает комплекс игровых заданий и упражнений, 

наглядно-практических методов и приёмов обучения детей элементарной 

математике. 

 Исходным принципом построения Программы является системный подход, 

который позволяет обеспечить определённый уровень как общего развития 

ребёнка, его познавательных интересов и творческих способностей, так и 

математического развития. Данный подход предполагает усвоение ребёнком в 

соответствии с возрастными возможностями ряда представлений, понятий, 

отношений и закономерностей. 

 На занятиях по развитию элементарных математических представлений 

создаются условия для воспитания у ребёнка личностных качеств, 

самостоятельности, активности, произвольности, развития зрительно-

пространственного восприятия и зрительно-моторных координаций, внимания, 

речи, памяти, мыслительной деятельности. 

 В группе для детей 2-3 лет занятия по развитию элементарных 

математических представлений проводятся один раз в неделю. Продолжительность 

занятия не превышает 10 минут. Формирование элементарных математических 

представлений происходит во время специально организованных игр-занятий, 

которые проводятся по подгруппам (малым группам).  

 В группе для детей 3-го года жизни формирование элементарных 

математических представлений осуществляется по трём блокам: «количество», 

«величина», «форма». 

 На третьем году жизни важно сформировать первоначальные представления 

о количественных и качественных различиях предметов ближайшего окружения. 

Поэтому перед педагогом стоит задача – учить детей действовать с предметами: 

собирать однородные предметы вместе, отбирать их по признаку цвета, величины, 

формы, передвигать вперёд, назад, влево, направо, нанизывать, накладывать один 

на другой. Сначала детей учат собирать из трёх-пяти колец одноцветные, а затем 

разноцветные пирамидки, нанизывать на штативы шарики, раскладывать кольца, 

расставлять пирамидки в порядке убывания (возрастания) их величины, составлять 

разные по цвету башенки из трёх и более последовательно уменьшающихся 

деталей, разбирать и собирать игрушки-вкладыши, выкладывать из строительного 

материала одноцветные и разноцветные, длинные и короткие дорожки и т.п. Таким 

образом, формирование элементарных математических представлений в данной 
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возрастной группе происходит в тесной взаимосвязи с формированием сенсорного 

опыта детей. 

 Любая совместная и самостоятельная деятельность детей третьего года 

жизни создаёт благоприятные условия для формирования представлений о 

множестве, равенстве, неравенстве групп предметов, хотя сами термины в ходе 

обучения детей не используются.  

 В процессе игр и активной деятельности педагог развивает у детей 

представления о величине и форме предметов. Знания о них носят эмпирический 

характер. Взрослый постоянно (во время разных видов детской деятельности) 

привлекает внимание воспитанников к размерам разных предметов (игрушек), 

формирует опыт различения предметов контрастных размеров, показывает и 

называет разные – большие и маленькие предметы, активно использует игрушки, 

имеющие выраженную форму сенсорных (геометрических) эталонов.  

 Организация игровых упражнений на различение количества предметов, 

величины и формы создаёт основу для успешного формирования познавательных 

действий и умений на следующих возрастных этапах развития ребёнка.  

 

Цели и задачи программы 

 

� Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

� Учить различать количество предметов: много – один. 

� Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи. 

� Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар). 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010, 2019 
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6. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

7. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

8. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

9. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Количество 

 

� Навыки формирования групп однородных предметов.  

� Умение различать количество предметов: много — один (один — много).  

 

2. Величина 

 

� Умение различать предметы контрастных размеров и обозначать их в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

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

 

3. Форма 

 

� Умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  
Ребёнок умеет с помощью взрослого формировать группы однородных предметов. 

Ребёнок различает количество предметов: много — один (один — много); 

предметы контрастных размеров, умеет обозначать величину предметов в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). Умеет различать предметы по форме и 

называть их (кубик, кирпичик, шар). 
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Средний. Ребёнок умеет с помощью взрослого по подражанию формировать 

группы однородных предметов. С помощью взрослого может различает количество 

предметов: много — один (один — много); предметы контрастных размеров, 

обозначать величину предметов в речи (большой дом — маленький домик, 

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

д.). С помощью взрослых различает предметы по форме и называет их (кубик, 

кирпичик, шар). 

 

Низкий. Ребёнок не умеет даже с помощью взрослого формировать группы 

однородных предметов. С помощью взрослого не может различает количество 

предметов: много — один (один — много); предметы контрастных размеров, 

обозначать величину предметов в речи (большой дом — маленький домик, 

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

д.). С помощью взрослых не различает предметы по форме и называет их (кубик, 

кирпичик, шар). 
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Рабочая программа 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 В младшей группе осуществляется дочисловой период обучения.

 Организованная образовательная деятельность по формированию 

элементарных математических представлений в младшей группе проводится один 

раз в неделю. Её продолжительность не превышает 15 минут. Организованная 

образовательная деятельность по данному направлению развития проводится по 

подгруппам в форме дидактической игры. Обучение носит наглядно-действенный 

характер. Дети усваивают знания на основе восприятия действий воспитателя и его 

пояснений, а также посредством самостоятельных действий с дидактическим 

материалом. Методика организации данного вида деятельности не предполагает 

прямого обучения, а подразумевает создание ситуаций содружества, 

содеятельности, что повышает активность каждого ребёнка в осмыслении и 

самостоятельном выполнении математических заданий. 

 Математические знания преподносятся в строго определённой системе и 

последовательности, с учётом закономерностей становления и развития 

познавательной деятельности и возрастных возможностей детей. 

  

 

Цели и задачи программы 

� Подвести ребёнка к пониманию количественных отношений, развитие 

представлений о количестве; 

� Формировать представления о множестве как о совокупности, 

состоящей из отдельных элементов (предметов); 

� Учить действовать с различными предметными группами, объединять 

предметы по разным признакам, сравнивать их количество, 

сопоставляя предметы двух множеств поэлементно; 

� Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов); 

� Познакомить с приёмами 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»; 

� Учить обозначать результаты сравнения словами; 

� Знакомить с приёмами сравнения предметов контрастных и 

одинаковых размеров по длине, ширине, высоте, величине в целом (по 

заданному признаку), пользуясь приёмами приложения и наложения; 
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� Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник), умение различать контрастные части суток (день-ночь, 

утро-вечер); 

� 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. 

 

  

Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010, 2019 

6. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

7. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

8. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

9. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Количество 

 

� Развитие умения видеть общий признак предметов группы; 

� Составление групп из однородных предметов и выделение из них 

отдельных предметов; 
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� Различение понятий много, один, по одному, ни одного; 

� Нахождение одного и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; 

� Понимание вопроса «Сколько?», при ответе использование слов много, 

один, ни одного; 

� Сравнение двух равных (неравных) групп предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов); 

� Знакомство с приёмами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; 

� Понимание вопросов: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». 

 

2. Величина 

 

� Сравнение предметов контрастных и одинаковых размеров; 

� При сравнении предметов соизмерение одного предмета с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приёмами наложения и приложения; 

� Обозначение результатов сравнения словами: длинный - короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые (разные) 

по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой 

– маленький, одинаковые (равные) по величине. 

 

3. Форма 

 

� Знакомство с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. 

� Обследование форм этих фигур зрительно-тактильно. 

 

4. Ориентировка в пространстве 

 

� Умение ориентироваться в расположении частей своего тела; 

� Различение пространственных направлений от себя: вверху - внизу, 

впереди – сзади (позади), справа – слева.  

� Различение правой и левой руки. 

 

5. Ориентировка во времени 

� Ориентировка в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 
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 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок умеет группировать предметы по цвету, форме, величине. С 

помощью взрослого составляет группы из однородных предметов, выделяет один 

предмет из группы. В окружающей обстановке находит один и много одинаковых 

предметов.  Определяет количественное соотношение двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл слов: больше – меньше, столько же. Умеет различать 

предметы по длине, ширине, высоте, величине в целом, обозначать результаты 

сравнения словом. Различает и называет круг, квадрат, треугольник.  Понимает 

смысл обозначений и слов: вверху – внизу, впереди – внизу, впереди – сзади, слева 

– справа, на, над – под, верхняя – нижняя; утро, вечер, день, ночь. 

 

Средний. Ребёнок отбирает предметы по цвету, форме, величине. Допускает 

ошибки при составлении групп однородных предметов, выделении одного 

предмета из группы. С помощью взрослого в окружающей обстановке находит 

один и много одинаковых предметов. Допускает ошибки при сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, величине в целом. Соотносит предметы по форме, 

допускает ошибки при обозначении их словом. Путает понятия: вверху – внизу, 

впереди – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя; 

утро, вечер, день, ночь. 

 

Низкий.  Не отбирает предметы по цвету, форме, величине или отбирает с 

помощью взрослого. Не умеет составлять группы однородных предметов, 

выделять один предмет из группы.  Не умеет сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, в целом по величине. Не понимает понятия: вверху – внизу, 

впереди – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя; 

утро, вечер, день, ночь. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

 

 
ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МДОУ «Детский сад № 102» 

 

 

Протокол от 31 августа 2021 г.№ 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МДОУ «Детский сад № 102»: 

 

_____________________Н.Э.Богданова 

 

Приказ от 31 августа 2021 г. № _125 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Образовательная область: познавательное развитие 

 

Возрастная группа: средняя группа 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТРОЗАВОДСК 

2021 г.  



 2

Рабочая программа 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Организованная образовательная деятельность по формированию 

элементарных математических представлений проводится один раз в неделю. 

Продолжительность такой деятельности не превышает 20 минут и проводится по 

подгруппам в форме дидактической игры.  

 Система включает комплекс игровых заданий и упражнений, наглядно-

практических методов и приёмов работы по формированию элементарных 

математических представлений с учётом закономерностей становления и развития 

познавательной деятельности и возрастных возможностей детей 5 года жизни.  

Математические знания преподносятся в определённой системе и 

последовательности, с учётом знаний и умений детей. Сюжетность деятельности и 

специально подобранные задания способствуют развитию психических процессов, 

мотивируют деятельность ребёнка, направляют его мыслительную активность на 

поиск способов решения поставленных задач. Методика организации 

образовательной деятельности по формированию элементарных математических 

представлений подразумевает создание ситуации сотрудничества, содеятельности. 

  

 

Цели и задачи программы 

 

� Подвести ребёнка к пониманию количественных и пространственных 

отношений;  

� Учить считать до 5, пользоваться приёмами счёта; 

� Учить сравнивать группы предметов на основе счёта в пределах 5; 

� Учить сравнивать предметы на основе приложения их друг к другу или 

наложения; 

� Развивать представления о шаре, кубе, цилиндре, круге, квадрате, 

треугольнике, прямоугольнике; 

� Учить определять положение предметов в пространстве по отношению 

к себе. 

� Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности.  
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Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010, 2019 

6. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

7. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

8. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

9. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным учебным блокам: 

 

1. Количество и счёт 

 

� Формирование представления о том, что множество может состоять из 

разных по качеству элементов; 

� Счёт до пяти, приёмы счёта; 

� Сравнение двух групп предметов, именуя их числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 

3-4, 4-4, 4-5, 5-5; 

� Представления о равенстве и неравенстве групп на основе счёта; 

� Уравнивание неравных групп предметов, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет; 

� Отсчитывание предметов из большего количества; 

� Выкладывание предметов в соответствии с заданным образцом или 

заданным числом; 

� Счёт предметов на ощупь, движений в пределах пяти; 
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� Установление равенства (неравенства) групп предметов на основе 

счёта. 

 

2. Величина 

 

� Совершенствование умения сравнивать два предмета по величине, 

длине, ширине, высоте; 

� Сравнение двух предметов по толщине путём наложения или 

приложения друг к другу; 

� Оречевление результатов сравнения; 

� Соизмерение  предметов по двум признакам; 

� Установление размерных отношений между 3-5  предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, расположение их в определённой 

последовательности (в порядке убывания или нарастания величины); 

� Речевое обозначение размерных отношений.  

 

3. Форма 

 

� Представления о геометрических фигурах и телах: круге, квадрате, 

треугольнике, шаре, кубе, цилиндре; 

� Выделение особых признаков фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов; 

� Знакомство с прямоугольником, сравнение его с кругом, квадратом, 

треугольником; 

� Соотношение формы предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

 

4. Ориентировка в пространстве 

 

� Умение определять пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении; 

� Обозначение словами положение предметов по отношению к себе; 

� Знакомство с пространственными отношениями: далеко – близко. 

 

 

5. Ориентировка во времени 

 

� Расширение представлений о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности; 

� Объяснение значений слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

 

 

 

 



 5

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок умеет различать, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Считает до пяти 

(количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько всего?». Умеет сравнивать 

количество предметов в группах на основе счёта (в пределах пяти), путём 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составляет пары). Определяет 

количество предметов (больше, меньше, равное количество). Сравнивает предметы 

по величине на основе наложения и приложения их друг к другу. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, цилиндр, знает их характерные 

отличия. Умеет определять положение предметов в пространстве по отношению к 

себе, двигаться в заданном направлении по инструкции взрослого. Различает 

правую и левую руку. Определяет части суток. 

 

Средний. Ребёнок затрудняется  в различении составных частей группы 

предметов. Считает до пяти. С помощью взрослого сравнивает количество 

предметов в группе на основе счёта (в пределах пяти), путём поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составляет пары). При сравнении предметов по 

величине на основе наложения и приложении их друг к другу требуется помощь 

взрослого. Различает и называет круг, квадрат, треугольник. Затрудняется при 

различении и назывании шара, куба и цилиндра. Испытывает затруднения при 

определении положения предметов в пространстве от себя, движении в заданном 

направлении по заданию взрослого. С помощью взрослого определяет части суток.  

 

Низкий.  Не различает, из  каких частей составлена группа предметов, не называет 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Не владеет 

количественным счётом до пяти, не понимает вопрос «Сколько всего?». Не умеет 

сравнивать количество предметов в группах на основе счёта (в пределах пяти), 

путём поштучного соотнесения предметов двух групп. Не умеет определять 

количество предметов (больше, меньше, равное количество). Не умеет сравнивать 

предметы по величине на основе наложения и приложения их друг к другу. 

Соотносит круг, квадрат, треугольник, шар, куб, цилиндр, не знает их характерные 

отличия. Не умеет определять положение предметов в пространстве по отношению 

к себе, двигаться в заданном направлении по инструкции взрослого. Затрудняется в 

различении правой и левой рук. Не знает части суток. 
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Рабочая программа 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 В старшей группе дети овладевают количественным и порядковым счётом в 

пределах первого десятка, сравнивают числа по месту, которое они занимают в 

числовом ряду, знакомятся с составом первых пяти чисел из единиц, начинают 

понимать количественное и порядковое значение числа. 

 Обучение проводится с опорой на наглядность, знание элементарных 

математических отношений и опыт решения некоторых математических проблем, 

приобретённые детьми ранее. Каждое новое представление (понятие) формируется 

на основе включения его в систему ранее усвоенных. 

 Организованная образовательная деятельность по формированию 

элементарных математических представлений проводится один раз в неделю, её 

продолжительность не превышает 25 минут. Деятельность организуется по 

подгруппам в форме дидактической игры. Обучение носит наглядно-действенный 

характер. Дети усваивают знания на основе восприятия действий воспитателя и его 

пояснений, а также посредством самостоятельных действий с дидактическим 

материалом.   

 Математические знания преподносятся в строго определённой системе и 

последовательности, с учётом знаний и умений детей. 

  

 

Цели и задачи программы 

 

� Познакомить детей с количественным и порядковым счётом в пределах 

десяти; 

� Учить сравнивать рядом стоящие числа; 

� Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

пяти; 

� Учить пересчитывать, отсчитывать, воспроизводить нужное 

количество предметов (игрушек, геометрических фигур и т.д.); 

� Учить считать и воспроизводить количество звуков и движений; 

� Учить сравнивать совокупности предметов, сопоставляя их элементы 

один к одному; 

� Учить различать и сравнивать параметры протяжённости (длину, 

ширину, высоту); 

� Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре); 

� Продолжать развивать основные пространственные и временные 

ориентировки. 
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Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010, 2019 

6. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

7. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

8. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

9. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным  учебным блокам: 

1. Количество 

 

� Закрепление умения создавать множества из разных по качеству 

элементов, разбивать множества на части, воссоединять их, 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой её 

частью; 

� Понимание, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; 

� Сравнение разных частей множества на основе счёта и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; 

� Умение определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство; 

� Счёт до десяти, образование чисел в пределах 5-10 на наглядной 

основе; 
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� Сравнение рядом стоящих чисел в пределах десяти на основе 

сравнения конкретных множеств, получение равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет; 

� Умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу и 

заданному числу (в пределах десяти); 

� Умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу  и заданному числу (в 

пределах десяти); 

� Знакомство с цифрами от 0 до 9; 

� Порядковый счёт в пределах десяти, различие вопросов: сколько? 

который? (какой?) и правильные ответы на них; 

� Представления о равенстве, определение равного количества в 

группах, состоящих из разных предметов; 

� Обобщение числовых значений на основе счёта и сравнения групп; 

� Представления о том, что число не зависит от величины предметов, 

расстояний между предметами, их формы, расположения а так же 

направления счёта; 

� Количественный состав числа из единиц в пределах пяти на 

конкретном материале; 

� Деление предмета на несколько (2 и 4) равных частей; 

� Сравнение и называние целого и части. 

 

2. Величина 

 

� Установление размерных отношений между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины)  или толщины; 

� Систематизация предметов в возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; 

� Обозначение словом порядка расположения предметов и соотношения 

между ними по размеру; 

� Умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно с помощью условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов; 

� Развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), 

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

 

3. Форма 

 

� Знакомство с геометрической фигурой овал; 

� Представления о четырёхугольниках; 

� Умение анализировать и сравнивать предметы по форме; 

� Нахождение в ближайшем окружении предметов одинаковой и разной 

формы; 

� Преобразование одной формы в другую; 
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� Обследование форм этих фигур зрительно-тактильно. 

 

4. Ориентировка в пространстве 

 

� Различение пространственных направлений от себя: вверху - внизу, 

впереди – сзади (позади), справа – слева, между, рядом, с, около. 

� Умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу 

(знаку); 

� Определение своего местонахождения среди окружающих людей 

(предметов); 

� Умение ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, 

в середине, в углу). 

 

5. Ориентировка  во времени 

� Понятие «сутки»; 

� Установление последовательности различных событий: раньше 

(сначала), позже (потом), определение последующего и предыдущего 

дня. 

 

  

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий. Ребёнок умеет создавать множества из разных по качеству элементов, 

разбивать множества на части, воссоединять их, устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой её частью. Понимает, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества. Умеет сравнивать  разные части множества на 

основе счёта и соотнесения элементов (предметов) один к одному, определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. Сформирован навык счёта 

до десяти, образования чисел в пределах 5-10 на наглядной основе. Ребёнок 

сравниваете рядом стоящие числа в пределах десяти на основе сравнения 

конкретных множеств, получает  равенство из неравенства (неравенство из 

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

большего количества один предмет. Умеет отсчитывать предметы из большего 

количества по образцу и заданному числу (в пределах десяти),  считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу  и 

заданному числу (в пределах десяти). Сформированы представления о цифрах от 0 

до 9. Владеет порядковым счётом в пределах десяти, различает и понимает 
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вопросы: сколько? который? (какой?), правильно отвечает на них. У ребёнка 

сформированы достаточные представления о равенстве, определении  равного 

количества в группах, состоящих из разных предметов. Умеет обобщать числовые 

значения на основе счёта и сравнения групп. Представления о том, что число не 

зависит от величины предметов, расстояний между предметами, их формы, 

расположения а так же направления счёта сформированы. Сформированы навыки 

определения количественного состава числа из единиц в пределах пяти на 

конкретном материале. Умеет делить предмет на несколько (2 и 4) равных частей, 

сравнивать  и называть целое и части.Устанавливает размерные отношения между 

5-10 предметами разной длины (высоты, ширины)  или толщины. Систематизирует 

предметы в возрастающем (убывающем) порядке по величине. Умеет обозначать  

словом порядок расположения предметов и соотношения между ними по размеру. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно с помощью условной мерки, равной одному из сравниваемых 

предметов. Сформированы представления о геометрических фигурах, в том числе 

об овале, четырёхугольниках. Умеет анализировать и сравнивать предметы по 

форме. Умеет находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы, преобразовывать одну форму в другую, обследовать форму фигур 

зрительно-тактильно. Различает  пространственные направления от себя: вверху - 

внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева, между, рядом, с, около. Умеет 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (знаку). Может 

определить своё местонахождения среди окружающих людей (предметов). Умеет 

ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу). 

Сформированы представления о сутках. Устанавливает последовательность 

различных событий: раньше (сначала), позже (потом), определение последующего 

и предыдущего дня. 

 

Средний. С помощью взрослого ребёнок умеет создавать множества из разных по 

качеству элементов, разбивать множества на части, воссоединять их, устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой её частью. Понимает, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества. Иногда допускает 

ошибки при сравнении  разных частей множества на основе счёта и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному, определении большей (меньшей) части 

множества или их равенство. Сформирован навык счёта до десяти, допускает 

ошибки при образовании чисел в пределах 5-10 на наглядной основе. Ребёнок  с 

помощью взрослого сравнивает рядом стоящие числа в пределах десяти на основе 

сравнения конкретных множеств, получает  равенство из неравенства (неравенство 

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

большего количества один предмет. С помощью может отсчитывать предметы из 

большего количества по образцу и заданному числу (в пределах десяти), считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу  и заданному числу (в пределах десяти). Сформированы представления о 

цифрах от 0 до 9. Может допускать ошибки в  порядковом счёте в пределах десяти, 

различении вопросов: сколько? который? (какой?). У ребёнка сформированы 

недостаточные представления о равенстве, определении  равного количества в 



 7

группах, состоящих из разных предметов. С помощью взрослого обобщает 

числовые значения на основе счёта и сравнения групп. Недостаточно 

сформированы навыки определения количественного состава числа из единиц в 

пределах пяти на конкретном материале. Умеет делить предмет на несколько (2 и 

4) равных частей, сравнивать  и называть целое и части. С помощью взрослого 

устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины)  или толщины, систематизирует предметы в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине. Умеет обозначать  словом порядок 

расположения предметов и соотношения между ними по размеру. Умеет 

сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно с 

помощью условной мерки, равной одному из сравниваемых предметов. 

Сформированы представления о геометрических фигурах, в том числе об овале, 

четырёхугольниках. Умеет анализировать и сравнивать предметы по форме. С 

помощью взрослого умеет находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы, преобразовывать одну форму в другую, обследовать 

форму фигур зрительно-тактильно. Допускает ошибки при различении 

пространственных направлений от себя: вверху - внизу, впереди – сзади (позади), 

справа – слева, между, рядом, с, около. С помощью взрослого может определить 

своё местонахождения среди окружающих людей (предметов), умеет 

ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу). 

Сформированы представления о сутках. С помощью устанавливает 

последовательность различных событий: раньше (сначала), позже (потом), 

определение последующего и предыдущего дня. 

 

Низкий.  Даже с  помощью взрослого ребёнок не может создать множества из 

разных по качеству элементов, разбить множества на части, воссоединить их, 

установить отношения между целым множеством и каждой её частью. Не 

понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества. 

Допускает грубые ошибки при сравнении  разных частей множества на основе 

счёта и соотнесения элементов (предметов) один к одному, определении большей 

(меньшей) части множества или их равенство. Не сформирован навык счёта до 

десяти, не умеет  образовывать числа в пределах 5-10 на наглядной основе. 

Ребёнок  не умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах десяти на основе 

сравнения конкретных множеств, не получает  равенство из неравенства 

(неравенство из равенства). Испытывает трудности при отсчитывании предметов 

из большего количества по образцу и заданному числу (в пределах десяти), не 

может считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу  и заданному числу (в пределах десяти). Не сформированы 

представления о цифрах от 0 до 9. Не сформирован навык  порядкового счёта в 

пределах десяти, испытывает трудности при различении вопросов: сколько? 

который? (какой?). У ребёнка не сформированы представления о равенстве, 

определении  равного количества в группах, состоящих из разных предметов. С 

помощью взрослого не всегда может обобщить числовые значения на основе счёта 

и сравнения групп. Не сформированы навыки определения количественного 

состава числа из единиц в пределах пяти на конкретном материале. Испытывает 
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трудности при делении предмета на несколько (2 и 4) равные части, сравнении  и 

назывании целого и части. С помощью взрослого не всегда устанавливает 

размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины)  

или толщины, систематизирует предметы в возрастающем (убывающем) порядке 

по величине. Не умеет обозначать  словом порядок расположения предметов и 

соотношения между ними по размеру, сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно с помощью условной мерки, равной 

одному из сравниваемых предметов. Сформированы недостаточные представления 

о геометрических фигурах, в том числе об овале, четырёхугольниках. Испытывает 

трудности при анализе и сравнении предметов по форме. С помощью взрослого 

может находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Допускает грубые ошибки при различении пространственных направлений от себя: 

вверху - внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева, между, рядом, с, около. С 

помощью взрослого может определить своё местонахождения среди окружающих 

людей (предметов), испытывает трудности при ориентировке на листе бумаги 

(справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу). Сформированы недостаточные 

представления о сутках.  
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Рабочая программа 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 К шести годам ребёнок усваивает относительно широкий круг знаний и 

представлений о числе, форме и величине предметов, способен элементарно 

ориентироваться  в двумерном и трёхмерном пространстве и времени. 

 В подготовительной группе педагоги содействуют дальнейшему накоплению 

конкретных наглядно-действенных представлений, их систематизации и 

обобщению. У детей углубляется понимание некоторых математических 

отношений и зависимостей. На основе организованной образовательной 

деятельности по формированию элементарных математических представлений у 

детей формируются приёмы мыслительной деятельности (анализ, синтез. 

Сравнение, классификация, обобщение), а также развивается вариативность 

мышления, произвольность поведения, самоанализ и контроль.  

 Организованная образовательная деятельность по формированию 

элементарных математических представлений проводится два раза в неделю, её 

продолжительность не превышает 30 минут. Деятельность организуется по 

подгруппам в форме дидактической игры. Обучение носит наглядно-действенный 

характер. Дети усваивают знания на основе восприятия действий воспитателя и его 

пояснений, а также посредством самостоятельных действий с дидактическим 

материалом.   

 Математические знания преподносятся в строго определённой системе и 

последовательности, с учётом знаний и умений детей. 

  

 

Цели и задачи программы 

 

� Формировать представления о множестве; 

� Совершенствовать навыки количественного и порядкового счёта в 

пределах 10; 

� Познакомить детей со счётом в пределах 20; 

� Познакомить детей с числами второго десятка; 

� Формировать представления об отношениях между числами 

натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 

1 (в пределах десяти); 

� Познакомить детей с составом чисел от 0 до 10; 

� Познакомить детей с монетами; 

� Учить на наглядной основе составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и на вычитание; 
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� Учить детей пользоваться при решении задач арифметическими 

знаками; 

� Продолжать формировать умение считать по заданной мере; 

� Продолжать учить делить предмет на равные части; 

� Формировать первоначальные измерительные умения; 

� Уточнять знание геометрических фигур и геометрических тел, их 

элементов, некоторых свойств; 

� Продолжать учить моделировать геометрические фигуры, 

анализировать форму предметов. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010, 2019 

6. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

7. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

8. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

9. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным блокам: 

 

1. Количество 
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� Представления о множестве, умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками; 

� Умения объединять и дополнять множества, удалять из множества 

части; 

� Умение устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками; 

� Навык количественного счёта в пределах 20 и порядкового счета в 

пределах 10; 

� Представление о числах второго десятка; 

� Понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10); 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число; 

� Представления о составе чисел от 0 до 10; 

� Умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе); 

� Представления о монетах достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 

рублей (различение, набор и размен монет); 

� Умение составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знака-

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

 

2. Величина 

 

� Умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета; 

� Умение 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; 

� Первоначальные измерительные умения; 

� Умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку); 

� Умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры; 

� Представления о весе предметов и способах его измерения; 

� Умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях, знакомство с весами; 
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� Представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

 

3. Форма 

 

� Представления об известных геометрических фигурах, их элементах 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойствах; 

� Представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой; 

� Умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

� Умение моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких малень-

ких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — 

круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков—один длинный и т.д.;  

� Умение конструировать фигуры по словесному описанию и пере-

числению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу; 

� Умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей;  

� Умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 

4. Ориентировка в пространстве 

 

� Умение ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

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

� Умение 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.); 

� Знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой; 

� Способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы; 

� Умение «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). 

 

5. Ориентировка во времени 



 6

� Элементарные представления о времени: его текучести, пе-

риодичности, необратимости, последовательности дней недели, 

месяцев, времен года; 

� Умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

� «Чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час); 

� Умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

Высокий. У ребёнка сформированы представления о множестве, умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Умеет 

объединять и дополнять множества, удалять из множества части. Ребёнок 

самостоятельно умеет устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Сформирован 

навык количественного счёта в пределах 20 и порядкового счета в пределах 10, 

представление о числах второго десятка. Ребёнок понимает отношения между 

числами натурального ряда, умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10).  Ребёнок может самостоятельно называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Сформированы 

представления о составе чисел от 0 до 10. Ребёнок умеет раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). Сформированы первичные представления о монетах достоинством 1,5, 10 

копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и размен монет). Ребёнок умеет 

самостоятельно составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка), 

при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=).  Ребёнок умеет 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 обозначает части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) 

и т.д.), устанавливает соотношение целого и части, размера частей, находит части 
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целого и целое по известным частям. Сформированы первоначальные 

измерительные умения. Ребёнок умеет измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий), объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Сформированы достаточные представления о весе предметов и способах его 

измерения. Ребёнок может самостоятельно сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях, знаком с весами.  Ребёнок знает, что  

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. Представления об известных геометрических фигурах, их 

элементах (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойствах сформированы на 

достаточном уровне. У ребёнка сформированы представления о многоугольнике, о 

прямой линии, отрезке прямой. Ребёнок умеет распознавать фигуры независимо от 

их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Умеет моделировать геометрические фигуры. Умеет конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств, 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Умеет 

анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей. Умеет 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. Ребёнок  ориентируется на ограниченной 

территории (плоскости), располагает предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражая в речи их пространственное расположение. Знаком с 

планом, схемой, маршрутом, картой. Умеет моделировать пространственные 

отношения между объектами в виде рисунка, плана, схемы, «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве, передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения. У ребёнка сформированы элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года.  Ребёнок умеет 

самостоятельно определять время по часам. 

 

Средний. У ребёнка сформированы частичные представления о множестве, умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Умеет с 

помощью взрослого объединять и  дополнять множества, удалять  из множества 

части. Ребёнок самостоятельно не умеет устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Сформирован навык  количественного счёта в пределах 20  и порядкового счета в 

пределах 10, представление о числах  второго десятка. Ребёнок понимает 

отношения между числами натурального ряда, допускает редкие ошибки при 

увеличении и уменьшении каждого числа на 1 (в пределах 10).  Ребёнок с 

помощью взрослого может называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Сформированы частичные представления 

о составе  чисел от 0 до 10. Ребёнок умеет с помощью взрослого раскладывать 
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число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). Сформированы первичные представления о монетах 

достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Ребёнок может с помощью взрослого  составлять и решать простые арифметичес-

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

(вычитаемое меньше остатка), при решении задач с помощью пользуется знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  Допускает ошибки 

при счёте по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета,  делении предметов на 2-8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру. Не всегда правильно обозначает части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.), 

устанавливает соотношение целого и части, размера частей, находит части целого 

и целое по известным частям. Сформированы первоначальные измерительные 

умения. Ребёнок с помощью взрослого умеет измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий), объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Сформированы частичные  представления о весе предметов и 

способах его измерения. Ребёнок может сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях, знаком с весами.  Ребёнок знает, что  

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. Представления об известных геометрических фигурах, их 

элементах (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойствах сформированы. У 

ребёнка сформированы представления о многоугольнике, о прямой линии, отрезке 

прямой. Ребёнок может допускать ошибки при  распознавании фигур независимо 

от их пространственного положения, с помощью может  их изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. С помощью взрослого может  

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств, составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Самостоятельно не умеет анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей. Допускает ошибки или не умеет  воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Испытывает затруднения при ориентировке на ограниченной территории 

(плоскости). Самостоятельно не умеет моделировать пространственные отношения 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы, «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве, передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения. У ребёнка сформированы недостаточные 

элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.  Ребёнок 

не умеет самостоятельно определять время по часам. 

 

Низкий.  У ребёнка не сформированы представления о множестве, умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Не умеет 
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объединять и  дополнять множества, удалять  из множества части. Ребёнок не 

умеет устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

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

предметов или соединения предметов стрелками. Навык  количественного счёта в 

пределах 20  и порядкового счета в пределах 10 не сформирован, представление о 

числах  второго десятка отрывочные. Ребёнок не понимает отношения между 

числами натурального ряда, не умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 

(в пределах 10).  Ребёнок не может называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Не сформированы представления о 

составе  чисел от 0 до 10. Ребёнок не умеет раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Испытывает затруднения при  составлении и решении простых арифметических 

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

(вычитаемое меньше остатка), при решении задач не пользуется знаками действий: 

плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  Ребёнок не умеет считать по 

заданной мере, делить предмет на 2-8. Правильно не обозначает части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) 

и т.д.), не устанавливает соотношение целого и части, размера частей, находит 

части целого и целое по известным частям. Сформированы частичные  

измерительные умения. Ребёнок не умеет измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий), объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Представления о геометрических фигурах, их элементах 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойствах сформированы на 

недостаточном уровне. У ребёнка не сформированы представления о 

многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. Ребёнок не умеет распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать 

на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. Не умеет моделировать геометрические фигуры, 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств, составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Не умеет анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей. Не 

умеет воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. Ребёнок  с  помощью 

взрослого может ориентироваться на ограниченной территории (плоскости), не 

умеет располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение. Частично знаком с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Не умеет моделировать пространственные отношения между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы, «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве, передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения. У ребёнка не сформированы 

элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.  Ребёнок 

не умеет определять время по часам. 
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