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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по реализации непосредственно образовательной деятельности познание (раздел формирование 

элементарных математических представлений) для детей 4 - 5 лет  составлена в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО, в соответствии с ООП детского сада, на основе парциальной программы авторов Пениной С.Н., Мусатоввой И.Ю. «Живая 

математика». 

     Программа построена  на  общей  научно-методической  основе, реализующей  принцип  комплексного  развития  личности  

ребёнка  и позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  воспитанников элементарных 

математических представлений. 

    Актуальность программы заключается в необходимости совершенствования условий формирования элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста. 
 

1.1.1. Цели и задачи. 

 

Цель программы: 

      Синхронизировать  процесс формирования мыслительных операций и основных математических представлений, 

обеспечить необходимый уровень их общего и математического развития, способствовать своевременному интеллектуальному 

развитию детей. 

 

Задачи программы: 

-развитие у детей логико-математических представлений (представлений о математических свойствах и отношениях 

предметов, конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, зависимостях и закономерностях); 

- развитие сенсорных (предметно-действенных) способов познания математических свойств и отношений: обследование, 

сопоставление, группировка, упорядочение, разбиение; 

- освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания математического содержания (воссоздание, 

экспериментирование, моделирование, трансформация); 

- развитие у детей логических способов познания математических свойств и отношений (анализ, абстрагирование, отрицание, 

сравнение, обобщение, классификация); 

- овладение детьми математическими способами познания действительности: счет, измерение, простейшие вычисления; 

- развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, смекалки, догадки, сообразительности, стремления к 

поиску нестандартных решений задач; 



- развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение словаря ребенка; 

- развитие активности и инициативности детей; 

- воспитание готовности к обучению в школе: развитие самостоятельности, ответственности, настойчивости в преодолении 

трудностей, координации движений глаз и мелкой моторики рук, умений самоконтроля и самооценки. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы. 

 

      Рабочая программа  по ФЭМП базируется на основных принципах дошкольного образования:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада  с семьей; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 

  В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

  Культурно-исторический подход. 

  Личностный подход. 

  Деятельностный подход. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3. Характеристика особенностей развития детей данного возраста. 

При разработке и реализации программы по ФЭМП в данной возрастной группе большое значение придается характеристике 

особенностей развития детей 4-5 лет 

Показатели Возрастная группа 4-5 

Ведущая потребность Потребность в общении; познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Отношения со взрослыми Взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками Интересен как партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровный, старается контролировать; появляются элементы эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Произвольность познавательных процессов Внимание и память непроизвольные; начинает развиваться произвольное запоминание в игре 

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого воображения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и возможность 

произвольного переключения. Удерживает внимание 10 – 15 мин. 

Объем внимания 4 – 5 предметов 

Память Кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от вида деятельности. Объем памяти 4 

– 5 предмета из 5, 2 – 3 действия 

Мышление Наглядно-образное 

Речь Окончание формирования активной речи, учится излагать мысли 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1.Контролирующая функция речи: речь способствует организации собственной деятельности. 

2.Развитие способности выстраивать элементарные умозаключения. 

3.Появление элементов сюжетно-ролевой игры. 

 

 

  

 



1.1.4. Планируемые результаты. 

 
По итогам освоения программы  предполагаем достижения детьми следующих результатов: 
 

Достижения детей  4 – 5 лет на конец года 

1. Элементарные представления, закрепленные в активном 

словаре, о: 

2. Умения выполнять действие классификации: 

 
-  дополнительных цветах: розовом, голубом и т.д.; 

-  геометрических фигурах: параллелепипеде – прямоугольнике, 

эллипсоиде– эллипсе; 

-  направлениях движения относительно себя: от себя, к себе; 

относительно себя и других предметов: сверху вниз, снизу вверх, справа 

налево, слева направо; 

-  отношениях равенства и неравенства; 

-  натуральной последовательности в пределах 10; 

-  массе: тяжелый - легкий; 

-  частях и целом (на совокупностях и величинах); 

-  сутках и их частях; 

-   классификации как мыслительной операции разбиения на группы. 

 

 - классифицировать предметы и их совокупностей по двум - трем 

признакам: цвету, форме (пространственному положению, количеству 

элементов, емкости, площади, длине, ширине, высоте, массе); 

- называть основание для классификации, изменять его и разбивать 

предметы по-новому; 

- составлять упорядоченные последовательности из пяти элементов с 

возрастающей или убывающей емкостью, площадью, длиной, шириной, 

высотой, массой и характеризовать их элементы; 

- выполнять штриховку в заданном направлении; 

- моделировать отношения равенства и неравенства; 

- уравнивать совокупности и величины; 

- моделировать отношения частей и целого; 

- пересчитывать (с помощью количественных и порядковых 

числительных) и отсчитывать до десяти предметов; 

- называть состав чисел 2- 5 из двух меньших. 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образования по Программе. 

 

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики образовательных достижений детей. 

     Педагоги проводят мониторинг в основном в виде педагогических наблюдений два раза в год: в начале и конце учебного 

года. Длительность проведения — две недели.  

      Воспитатель анализирует и обобщает данные мониторинга.  

     В сентябре педагог проводит обследование знаний детей в рамках программы прошедшего года. На основании полученных 

данных планируется необходимая индивидуальная работа с детьми и подгрупповая работа по определённым, вызывающим 

наибольшее затруднение темам.  

     Данные итогового мониторинга являются результатом освоения программы. 

      



2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

 

     Программа предполагает работу по следующим направлениям: 

1. Признаки предметов как объекты мыслительных операций. 

2. Величины как объекты мыслительных операций. 

3. Категории «часть» - «целое» в процессе мыслительных операций.  

     Первое направление подразумевает выделение таких подразделов, как «Цвет», «Форма», «Пространственное 

расположение», «Численность». Изучая их, дети должны получить представления  

- об основных, дополнительных цветах и их оттенках;  

- пяти плоских, семи пространственных геометрических фигурах, геометрических элементах;  

- основных видах положения тел в пространстве относительно ребенка и других предметов, направлениях движения;  

- числе как характеристике класса конечных равномощных множеств и явлении, удовлетворяющем системе аксиом Пеано, 

основная из которых задает отношение «непосредственно следовать за» на множестве натуральных чисел.  

     При этом воспитанники должны освоить следующие интеллектуальные и практические умения: 

- выполнять действия по аналогии, то есть показывать предметы с теми же признаками, что и у данных, называть выше 

перечисленные признаки; 

- сравнивать и классифицировать предметы по цвету, форме, положению в пространстве, количеству элементов, называть 

признак сравнения и основание для классификации;  

- делать обобщения; 

- выполнять аналитико-синтетическую деятельность с математическими объектами. 

     Второе направление работы включает в себя подразделы: «Емкость», «Площадь», «Длина (ширина, высота)», «Масса», 

«Температура», «Стоимость», «Время», изучая которые, дети должны научиться выполнять выше перечисленные 

мыслительные операции. 

     Третье направление включается в программу, начиная со средней группы. Оно подразумевает показ и называние частей и 

целого сначала на предметах и совокупностях, а затем выделение этих категорий в математических выражениях и задачах. Это 

своего рода интеграция представлений о числе, строящихся на понятии множества и на понятии величины. 
 

 

 

 



СРЕДНЯЯ ГРУППА   (ДЕТИ ЧЕТЫРЕХ - ПЯТИ ЛЕТ) 

 

1. Цвет, форма,  пространственное положение, численность как объекты классификации 

     Развитие представлений о признаках предметов. Знакомство с формулировками заданий «Разбей на группы», «Исключи 

лишнее», «Собери по группам» и подобное.  

     Классификация предметов и их совокупностей по  

- цвету с использованием ранее изученных и новых прилагательных: «розовый», «голубой», «оранжевый», «салатовый», 

«серый», «коричневый» и под.; 

- форме с использованием ранее изученных и новых существительных: «коробка» (параллелепипед), «прямоугольник»; «яйцо» 

(овалоид), «овал»; 

- положению в пространстве относительно ребенка и других предметов с использованием ранее изученных наречий и 

предлогов; 

- численности и порядку элементов с использованием количественного и порядкового счета в пределах десяти.   

     Характеристика движения предмета 

- относительно себя с использованием местоимений «от себя», «к себе»; 

- относительно себя и других предметов с помощью наречий «сверху вниз», «снизу вверх», «справа налево», «слева направо». 

Штриховка. 

     Классификация предметов по двум – трем признакам. 

     Называние основания у классификации, произведенной педагогом или персонажем. Изменение основания классификации и 

разбиение совокупности на группы по-новому. 

 

2. Величины как объекты классификации 

     Закрепление представлений о величинах (емкости, площади, длине, ширине, высоте, массе, времени) через систему игровых 

заместителей. 

     Формирование представлений о массе с использованием прилагательных «тяжелый» – «легкий». 

     Классификация предметов по емкости, площади, длине, ширине, высоте, массе с использованием названий величин и 

соответствующих прилагательных для их характеристики. 

     Составление упорядоченной последовательности из пяти элементов с возрастающей или убывающей емкостью, площадью, 

длиной, шириной, высотой, массой. Формирование умения называть элементы упорядоченной последовательности: «большой -  

поменьше – еще меньше – еще меньше - самый маленький», «тяжелый – полегче – еще легче – еще легче – самый легкий» и 

наоборот. 



     Классификация событий по их принадлежности к разным частям суток с использованием существительных «утро», «день», 

«вечер», «ночь», «сутки». 

 

3. Категория «часть», «целое» в процессе классификации 

     Классификация математических объектов на равные и неравные.    Моделирование отношений равенства и неравенства. 

Выделение категорий «часть» и «целое» в процессе уравнивания совокупностей или величин. 

     Классификация математических объектов по принадлежности к категориям «части» - «целое» с использованием 

соответствующих существительных (на совокупностях и величинах). 

     Моделирование частей и целого (на совокупностях и величинах). Состав чисел 2 – 5. 

 

2.2 . Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ДЕТИ ЧЕТЫРЕХ - ПЯТИ ЛЕТ) 

     Основная задача воспитателя средней группы – формирование у детей пятого года жизни представлений о признаках 

предметов и величинах посредством выполнения мыслительной операции классификации.  

     Классификация предстает перед детьми в самых разных вариантах: не только как разбиение совокупности на группы, но и 

как удаление лишнего предмета из ряда данных. Постепенное усложнение деятельности заключается, во-первых, в переходе от 

классификации предметов по одному признаку к классификации по нескольким признакам, а, во-вторых, в выборе разных 

оснований для классификации одних и тех же предметов.  Основаниями для классификации сначала выступают цвет, форма, 

пространственное положение предметов, численность совокупностей, а затем величины и категории «часть», «целое». 

     Покажем возможности классификации при формировании и закреплении математических представлений у детей средней 

группы. 

     Продолжение работы по цветоразличению заключается в знакомстве воспитанников с дополнительными цветами. Их 

названия используются реже, чем названиям основных цветов, но в случаях, когда требуется точное описание предмета, 

невозможно заменить слово «бордовый» словом «красный». Поэтому в начале года очень актуальны упражнения в разделении 

на группы розовых, салатовых, оранжевых, коричневых и т.д. деталей мозаики, пуговиц и других мелких предметов по цвету. 

     Для усвоения новой лексики можно использовать стихи-загадки, требующие подстановки названия цвета в конце фразы. 

Например, воспитатель от лица солнышка «зовет» разбежавшиеся лучики:  

Одному гулять опасно 

Где же ты, сыночек, …(красный)? 

Где же ты, бедовый,  

Мой сынок …(бордовый)? и д.т. 



     Дети должны не только подсказать нужные слова, но и выбрать карандаш, который символизирует лучик заданного цвета. 

     В средней группе вводятся прямоугольник, овал и их парные пространственные фигуры – параллелепипед и овалоид. 

Педагогу не следует настаивать на запоминании последних двух понятий. Их можно заменить предэталонами: параллелепипед 

дети обычно называют бруском или коробкой, а овалоид - яйцом. Введение этих фигур расширяет возможности сравнения и 

классификации на геометрическом материале. Примером тому служит занятие со следующим сюжетом.   

     Герои истории – плоские геометрические фигуры – распределяются детьми в «домики» (контуры из веревочек) своей 

формы: треугольники - в треугольный, квадраты - в квадратный, прямоугольники - в прямоугольный, круги - в круглый, овалы 

– в овальный. Далее педагог сообщает, что налетевший ветер разрушил круглый и квадратный дома. В создавшейся ситуации 

дети должны принять решение: с кем удобнее жить квадратам? Из трех оставшихся домиков дети исключают дом кругов, так 

как они не имеют вершин, следовательно, не являются родственниками квадратов. Треугольный домик не подходит, так как у 

его жителей три вершины, а у квадратов четыре. Максимальное сходство наблюдается у квадратов и прямоугольников. Значит, 

они родственники, похожие количеством вершин, углами и особенностями длин сторон. (Аналогично круги могут быть 

распределены в домик овалов, как их частный случай.) Следуя логике повествования, можно объединить треугольники и 

прямоугольники (в т.ч. и квадраты) как многоугольники, а затем произвести глобальное объединение всех персонажей под 

именем Фигуры. Как видно из описания, помимо развивающих задач это занятие преследует и широкие воспитательные цели. 

     Для запоминания названий и характерных признаков фигур и формирования их чувственного образа предлагается 

использовать «Чудесный мешочек». Дети, не глядя, опускают руку в непрозрачный мешочек со всеми изученными фигурами 

(желательно из пластмассы или дерева), и называют ту, которая попал в руку. Затем фигурка вынимается из мешка, чтобы 

другие дети могли проверить правильность выполнения задания. Возможно и обратное: воспитатель дает задание найти, не 

глядя,  шар, овал или другую фигуру. 

     Игра «Чудесное Озеро» в средней группе претерпевает некоторые изменения. В роли «отражателя» выступают дети. Они 

выбирают из набора и называют ту геометрическую фигуру, которая «отразилась бы» в Озере, если бы в него заглянул 

персонаж, которого показывает или называет воспитатель. 

     Количественные представления, полученные воспитанниками дома, упорядочиваются в процессе знакомства с числовыми 

фигурами. Хорошо усвоив внешний вид числовых фигур, дети могут классифицировать их по количеству элементов и 

составлять с ними упорядоченные последовательности по возрастанию и убыванию в пределах десяти.  

     На пятом году жизни необходимо познакомить детей с порядком работы в тетради. Для этой цели используется ее картонная 

модель. Ориентироваться в ней помогают страницы, раскрашенные в те цвета, с которыми дети знакомятся в средней группе. 

На страницах модели отображаются разные виды наборных полотен, которые позволяют закреплять ранее изученные понятия, 

связанные с пространственным положением, формой, величинами. Предполагаются и небольшие практические работы по 

штриховке в качестве подготовки руки ребенка к письму: продолжение дорожек машин, которые едут справа налево; 

«разматывание» клубков справа налева; «рост» травы снизу вверх; струи дождя - сверху вниз. 



     При работе с величинами в средней группе запланирован переход от простейших игровых заместителей к более 

абстрактным. Они получают общее имя – Царевны Величины - и конкретные имена: Емкость, Площадь, Длина, Ширина, 

Высота, Масса, Время. Для того чтобы запомнить имена и характеристики величин заучиваются специальные стихи. Например, 

К нам пришла Величина  

Под названием Емкость. 

«Больше» - «меньше» ей слова 

Скажем вместе громко. 

     Занятия, посвященные величинам, имеют следующую структуру: сначала дети классифицируют совокупность на две части. 

Основание для классификации - новая величина. Затем кто-нибудь из детей называет величину и ее любимые слова. 

Подсказкой могут служить символические движения воспитателя. Так на занятии по знакомству с массой педагогу будет легко 

изобразить тяжелую и легкую ношу в руке. 

     На следующем этапе педагог демонстрирует изображение Величины и разбирает с детьми особенности ее костюма. Так у 

Царевны Длины один рукав кофточки длинный, другой – короткий, то же можно сказать и штанинах. (При этом, однако, 

костюмы и прически Величин должны выглядеть эстетично.) Далее заучивается стихотворение с любимыми словами Царевны 

и выполняется несколько заданий на закрепление, среди которых сравнение предметов по данной величине и построение 

упорядоченных последовательностей с ней. В процессе уточнения представлений о площади и длине совершенствуется умение 

сравнивать на глаз, наложением и приложением. В процессе знакомства с массой вводится новый способ сравнения - на руку.  

     Широкие возможности для построения сериационных рядов предоставляет сказка «Теремок», герои которой обладают 

разной массой, следовательно, могут пользоваться вещами разной длины и емкости. 

Закреплять полярные характеристики величин помогают стихотворные физкультминутки: 

Руки в стороны быстрее 

Покороче-подлиннее! (рывки согнутыми в локтях  и распрямленными руками) 

Ставим быстро и легко ноги узко – широко. 

Выше – ниже, выше – ниже – 

Прыгаем, как можно тише. 

     Частичная релаксация достигается в процессе игр 

- «Наоборот», когда дети должны назвать антоним к той характеристике величины, которая прозвучит от воспитателя; 

- «Увеличь (уменьши) слово», то есть передача мяча по кругу от исходного предпонятия, например, «большой» со словами 

«поменьше», «еще меньше», …, «самый маленький». 

     Для средней группы актуальна проблема подготовки детей к получению числа в результате измерения. Для того чтобы 

связать в сознании детей величину и число, на занятии по ознакомлению с массой можно провести такое упражнение. 

Пользуясь сравнением на руку, воспитанники составляют упорядоченную последовательность из непрозрачных сосудов разной 



массы, но одинаковой формы и размера. Для того чтобы можно было различать их по массе, педагог предлагает наклеить на 

крышки сосудов кружки: чем больше масса сосуда, тем больше кружков будет на его крышке. Так дети получают элементарное 

представление о мерках. 

     Формирование представлений о времени в средней группе не представляет особой сложности, так как временной 

промежуток, который предстоит осознать детям, они проживают постоянно. Знакомя детей с сутками и их частями, 

необходимо уточнить, какие режимные моменты соответствуют каждой части суток. Это можно сделать в процессе игры «Раз, 

два, три, назови!». Педагог называет действие, а дети время суток, когда его обычно производят. После изучения темы «Части - 

целое» можно обратиться к времени еще раз и осознать сутки как целое, состоящее из четырех частей: утра, вечера, дня и ночи. 

Так как дети к средней группе знакомятся уже с двумя последовательностями (временами года и частями суток), то можно 

организовать физкультминутку на внимание. Воспитанники должны подпрыгнуть только если услышат от педагога название 

части суток. 

     В программе средней группы появляется новый раздел – «Части и целое». Он служит для интеграции представлений о 

множествах, величинах, операциях с ними в понятиях числа и арифметических действий. На соответствующее занятие 

«приходит» игрушка, состоящая из нескольких ярко выраженных частей: Лошарик (матрешка, неваляшка и под.)    Желательно 

разобрать ее на части на глазах детей, а затем собрать их обратно в целое. Для запоминания терминов «части», «целое» 

используется игра с ладошками. Показ одной из ладошек означает, что предмет, названный воспитателем – часть; показ двух 

ладошек, сложенных вместе соответствует целому. 

     На пятом году жизни дети сталкиваются с необходимостью моделирования отношений равенства и неравенства, целого и 

частей. Для изображения одинаковых частей используются одинаковые отрезки, для изображения больших - большие, 

маленьких – маленькие. Если мы говорим об объединении частей, то показываем, как они все становятся под общую «крышу» - 

дугу.   

     В соответствие с основными направлениями работы Уголок Математики в средней группе должен включать в себя счеты, 

используемые обычным и нетрадиционным образом. Например, педагог выставляет на них картинку с совокупностью 

предметов - дети должны отложить на счетах столько же косточек. В то же время можно использовать косточки как части 

изображения целой геометрической фигуры. Если на счетах более пяти проволочек, то из косточек на них легко 

конструируются треугольники, квадраты, прямоугольник.  

     Для конструирования многоугольников можно применять пособие, названное авторами программы «Детство» «Геоконт», 

состоящее из фанерного квадрата с укрепленными на нем мебельными гвоздиками, на которые натягивается  цветная резинка. 

 

 

 

 



2.3.  Взаимодействие с родителями. 

     Образовательное учреждение становится социальным центром помощи семье в воспитании ребенка дошкольного возраста. 

     Расширяется спектр доступных педагогам форм взаимодействия с семьей:  разнообразные консультации, семейные клубы 

(кружки), совместный досуг, творческие проекты, фестивали и выставки, спортивные мероприятия, праздники, традиции и пр. 

Они объединяют учреждение и семью в единое воспитательно-образовательное пространство развития ребенка-дошкольника. 

     Если в вопросах обучения, образования приоритетная роль принадлежит детскому саду, располагающему 

профессиональными кадрами, а в вопросах развития в среднем ситуация пятьдесят на пятьдесят, то в вопросах воспитания 

ведущая роль принадлежит семье. 

     Процесс взаимодействия практически всегда запускается по инициативе педагогов. И насколько продуманным будет этот 

процесс, настолько эффективным будет и результат. Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его 

пожелания по воспитанию ребенка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе воспитателей. 

Сделать это нелегко. Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, 

мудрости. 

     Чтобы  родители стали  нашими помощниками в освоении детьми образовательной области «Познание» по разделу ФЭМП, 

мы поставили цель: способствовать активному включению родителей в психолого-педагогическую работу детского сада по 

развитию познавательного интереса детей, сделать ДОУ и семью союзниками в развитии математических представлений.    

   Поставленную  цель решаем с помощью задач взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

-  повышать уровень педагогической и психологической культуры родителей,  

-  привлекать внимание родителей к интересам и потребностям ребенка, 

-  формировать у родителей практические умения в воспитании, обучении и развитии детей в домашних условиях.                                                 

      Так же в дошкольном учреждении созданы условия: 

-  для предоставления информации о Программе семье и всем лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, 

-  для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде; 

-  для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

     Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей и их опыта 

воспитания детей. 

 

 



2.4. Календарно - тематическое планирование 

Перспективное планирование в средней группе  

(для детей 4 – 5 лет) 

 
№ 

Темы 

 

Темы разделов и занятий 

 

Кол-во 

занятий 

Цвет, форма, пространственное положение, численность как объекты  классификации  (18 занятий) 

1.  Классификация предметов по цвету с использованием ранее изученных и новых прилагательных: «розовый», 

«голубой», «оранжевый», «салатовый», «серый», «коричневый» и под. 

2 

 2. Классификация предметов по форме с использованием ранее изученных и новых существительных: «коробка» 

(параллелепипед), «прямоугольник»; «грецкий орех» (овалоид), «овал» 

3 

3.  Классификация предметов по их положению в пространстве относительно ребенка и других предметов с 

использованием ранее изученных наречий и предлогов. Характеристика движения предмета 

- относительно себя с использованием местоимений «от себя», «к себе»; 

- относительно себя и других предметов с помощью наречий «сверху вниз», «снизу вверх», «справа налево», «слева 

направо» 

3 

 4. Классификация совокупностей по численности и порядку элементов с использованием количественного и порядкового 

счета в пределах десяти 

9 

5. Обобщающее занятие по разделу «Цвет, форма,  пространственное положение, численность как объекты  

классификации»   
1 

Величины как объекты классификации (6 занятий) 

6. Классификация предметов по емкости, площади, длине, ширине, высоте с использованием соответствующих 

прилагательных 

2 

7.  Классификация предметов по массе с использованием прилагательных «тяжелый» - «легкий» 2 

 8. Классификация событий по их принадлежности к разным частям суток с использованием существительных «утро», 

«день», «вечер», «ночь», «сутки» 

1 

9. Обобщающее занятие по разделу «Величины как объекты классификации» 1 

Категория «часть», «целое» в процессе классификации( 4 занятия) 

 8. Классификация объектов по их принадлежности к категориям «части» - «целое» с использованием соответствующих 

существительных, а также понятий «равные части», «неравные части», «половина» (на совокупностях и величинах). 

Уравнивание. 

4 

Всего: 28 



 

2.5. Примерное годовое планирование. 
 

м
е

ся
ц

 

н
е

д
е

л
я 

тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Цель и задачи непосредственно 

образовательной деятельности в рамках 

приоритетного и интеграционных обл. 

 

 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Формы работы Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый  

результат в 

приоритетной и 

интеграционной 

обл. 

се
н

т
яб

р
ь 

1 мониторинг 

2 

3 Тема недели : «Воспоминание 

о лете» 

Цвет как объект 

классификации. 

Коммуникация . Формировать умение классифицировать 

предметы по цвету с использованием 

ранее изученных прилагательных 

(К). Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми. 

1.Орг. момент. 

2.Д/У «Цветное  лото» 

3. Рассматривание 

иллюстраций. 

4.Физкультминутка. 

5.Итог занятия. 

Беседа , рассказ. Иллюстрации. 

Рисунки со 

спортивным 

оборудованием 

разного цвета 

Знать цвет 

Красный, синий, 

желтый, зеленый    

(К).  Расширять 

активный 

словарный запас. 

4 Тема недели : «Польза и 

красота фруктов и овощей» 

Цвет как объект 

классификации.  

 

 

Социализация . Формировать умение классифицировать 

предметы по цвету с использованием 

ранее изученных и новых прилагательных 

    (С). Формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о цвете. 

1.Орг. момент. 

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

 3. Д/У «Осенние загадки» 

 4.Физкультминутка. 

5. Итог занятия. 

 

Беседа, показ, 

рисование. 

Полотно с 

рисунками, 

относящимися к 

осени и другим 

временам года, 

фломастер 

Иметь 

представление о 

цвете Розовый, 

голубой, 

оранжевый, 

салатовый, серый, 

коричневый и т.д. 

    (С).Знать цвета.. 

 

 

 

 

 

 



м
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д
е

л
я 

тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Цель и задачи 

непосредственно 

образовательной деятельности 

в рамках приоритетного и 

интеграционных обл. 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Формы работы Организация 

развивающей среды 

(оборудование) 

Планируемый  результат в 

приоритетной и 

интеграционной обл. 

о
кт

яб
р

ь 

1 Тема недели : «Знакомство 

с трудом мл. 

воспитателя» 

Форма как объект 

классификации.  

Коммуникации. Формировать умение 

классифицировать предметы с 

использованием ранее 

изученных существительных 

К). Развитие свободного 

общения. 

1. Орг. момент. 

2.Д/У«Калинка-

малинка» 

3. Рассказ 

воспитателя с 

использованием 

иллюстраций. 

4. Физ. минутка. 

5. Д/И «Скушай 

сейчас» 

6. Итог занятия. 

Показ, беседа.  Иллюстрации. Муляжи 

(рисунки, картонные 

фигурки) изучаемых ягод, 

квадратная и круглая 

салфетки, кубический 

лоток, шаровидный бокал 

 Знать Шар, куб, круг, 

квадрат (К).  Расширять 

активный словарный запас. 

2 Тема недели : «Домашний 

труд» 

Форма как объект 

классификации. 

Социализация . Формировать умение 

классифицировать предметы 

(«брусок» (параллелепипед), 

«прямоугольник 

 

(С). Формирование первичных 

представлений о форме. 

1. Орг. момент. 

3. Д/И «Тарелочка 

для фруктов» 

4. Физ. минутка. 

5. Д/И «Посылки» 

6. Итог занятия. 

 

игра. Шаблоны овальных и 

прямоугольных тарелочек, 

карточки с фруктами; 

коробочки разного цвета, 

размера и из разного 

материала  

 

 

Брусок, прямоугольник, 

орех, овал 

3 Тема недели : «Животные 

нашего края» 

Форма как объект 

классификации. 

Худ. творчество. Закреплять умение 

классифицировать предметы с 

использованием ранее 

изученных и новых 

существительных 

    

1. Орг. момент. 

2. Рассказ 

воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

 Коробочки кубической 

формы и в форме бруска, 

пластилин 

  Брусок, прямоугольник, 

орех, овал.  

(Х.Т) Закрепление 

результатов 

4 Тема недели :  «Осенние 

изменения» 

Положение предметов в 

пространстве как объект 

классификации  

Социализация . формировать умение 

классифицировать предметы по 

их расположению в 

пространстве с использованием 

ранее изученных предлогов и 

наречий 

(С). Формирование первичных 

представлений о символах. 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ 

воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Рассказ, игра. Игровое поле из 

квадратов, фигурки 

хлебобулочных изделий 

Справа, слева; сверху, 

снизу; внутри, снаружи; за, 

перед, между; над, под 

 

  (С).Ориентация в 

пространстве. 

 



м
ес

яц
 

н
ед

ел
я 

тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Цель и задачи непосредственно 

образовательной деятельности в рамках 

приоритетного и интеграционных обл 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 Формы работы  Организация 

развивающей среды 

(оборудование) 

Планируемый  

результат в 

приоритетной и 

интеграционной 

обл. 

н
о

яб
р

ь 

1 Тема недели : «Мои 

заботливые помощники» 

Положение предметов в 

пространстве как объект 

классификации 

Коммуникация. Формировать умение класс-ть движения по 

направлению с помощью местоимений «от 

себя», «к себе» 

(К). Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений. 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

 

Игра. Расположение От себя, к себе 

(К). Развивать 

словарный запас. 

2 Тема недели : 

«Знакомство с трудом 

повора» 

Положение предметов в 

пространстве как объект 

классификации 

Социализация . Формировать умение классифицировать 

движения по направлению с помощью 

наречий «сверху вниз», «снизу вверх», 

«слева направо», «справа налево» 

(С). Освоение общепринятых норм и правил 

в социуме. 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

 

Рассказ , 

демонстрация 

Коробочки с 

символикой 

направления полетов 

птиц, рисунки птиц в 

движении 

Справа налево, 

слева направо, 

сверху вниз, снизу 

вверх 

3 Тема недели : «Все 

работы хороши» 

Численность множеств 

как объект 

классификации 

Коммуникация. Формировать умение классифицировать 

совокупности предметов по численности и 

порядку следования элементов с 

использованием количественного и 

порядкового счета в пределах десяти 

  (К). Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений. 

 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Загадывание , 

рассказ . 

Картинки с 

изображениями 

совокупностей 

домашних животных 

Черноземья 

Количественные и 

порядковые 

числительные в 

пределах десяти, 

больше, меньше, 

столько же, 

поровну 

4 Тема недели : «Моя 

семья» 

Численность множеств 

как объект 

классификации 

 Социализация . Формировать умение классифицировать 

совокупности предметов по численности и 

порядку следования элементов с 

использованием количественного и 

порядкового счета в пределах десяти 

  (С). Формирование первичных 

представлений о социуме. 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

 

Диспут , 

загадывание, 

демонстрация. 

Картинки с 

изображениями 

совокупностей 

домашних животных 

юга и севера 

Количественные и 

порядковые 

числительные в 

пределах десяти, 

больше, меньше, 

столько же, 

поровну 

 



м
ес

яц
 

н
ед

ел
я 

тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Цель и задачи непосредственно 

образовательной деятельности в рамках 

приоритетного и интеграционных обл. 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 Формы работы  Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый  

результат в 

приоритетной и 

интеграционной 

обл. 

д
ек

а
б

р
ь 

1 Тема недели : 

«Материалы(бумага 

,дерево» 

Численность множеств 

как объект классификации  

Худ. творчество. Формировать умение классифицировать 

совокупности предметов по численности и 

порядку следования элементов с 

использованием количественного и 

порядкового счета в пределах десяти 

(Х,Т). Использование продуктивных видов 

деятельности для закрепления результатов 
освоения темы. 

 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Беседа, труд Картинки с 

изображениями 

совокупностей 

диких животных 

средней полосы 

Количественные и 

порядковые 

числительные в 

пределах десяти, 

больше, меньше, 

столько же, 

поровну 

2 Тема недели : 

«Материалы(глина)» 

Численность множеств 

как объект классификации 

Безопасность. Формировать умение классифицировать 

совокупности предметов по численности и 

порядку следования элементов с 

использованием количественного и 

порядкового счета в пределах десяти 

(Б).Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений 

о возможных опасностях. 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Беседа , 

информационные 

технологии, игра. 

Картинки с 

изображениями 

совокупностей 

диких животных 

юга и севера 

Количественные и 

порядковые 

числительные в 

пределах десяти, 

больше, меньше, 

столько же, 

поровну 

3 Тема недели : «Кто как к 

зиме приготовился» 

Численность множеств 

как объект классификации 

Коммуникация. Формировать умение классифицировать 

совокупности предметов по численности и 

порядку следования элементов с 

использованием количественного и 

порядкового счета в пределах десяти 

(К). Развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений. 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Беседа Картинки с 

изображение 

атрибутов, 

необходимых для 

зимних забав или 

предметов 

зимней одеж 

Количественные и 

порядковые 

числительные в 

пределах десяти, 

больше, меньше, 

столько же, 

поровну 

4 Тема недели : «Новый год 

стучится в дверь» 

Численность множеств 

как объект классификации 

Социализация . Формировать умение классифицировать 

совокупности предметов по численности и 

порядку следования элементов с 

использованием количественного и 

порядкового счета в пределах десяти 

   С). Формирование первичных 

представлений о мире. 

 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Рассматривание Силуэт елки, 

фигурки елочных 

игрушек из 

картона 

Количественные и 

порядковые 

числительные в 

пределах десяти, 

больше, меньше, 

столько же, 

поровну 

 

 



 
м

ес
яц

 

н
ед

ел
я 

тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Цель и задачи непосредственно 

образовательной деятельности в рамках 

приоритетного и интеграционных обл. 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 Формы 

работы 

 Организация 

развивающей среды 

(оборудование) 

Планируемый  результат в 

приоритетной и 

интеграционной обл. 

ян
ва

р
ь 

1  

каникулы 

2 

3 Тема недели : «Как мы 

отмечаем праздники» 

Численность множеств 

как объект 

классификации 

Худ. творчество. Формировать умение классифицировать 

совокупности предметов по 

численности и порядку следования 

элементов с использованием 

количественного и порядкового счета в 

пределах десяти 

(Х,Т). Использование продуктивных 

видов 
деятельности для закрепления 

результатов освоения темы. 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ 

воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Беседа, игра, Предметы из бумаги, 

ткани, дерева, резины, 

коробочки для их 

раскладывания 

Количественные и 

порядковые числительные в 

пределах десяти, больше, 

меньше, столько же, 

поровну 

4 Тема недели : «Птицы 

зимой» 

Численность множеств 

как объект 

классификации 

Худ. творчество. Формировать умение классифицировать 

совокупности предметов по 

численности и порядку следования 

элементов с использованием 

количественного и порядкового счета в 

пределах десяти 

Х,Т). Использование продуктивных 
видов 

деятельности для закрепления 

результатов освоения темы. 

 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ 

воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Беседа, 

объяснение. 

Серии из пяти картинок с 

предметами обстановки 

спальни, прихожей, кухни 

и т.д. 

Количественные и 

порядковые числительные в 

пределах десяти, больше, 

меньше, столько же, 

поровну 

 

 

 

 

 

 



м
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яц
 

н
ед

ел
я 

тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Цель и задачи непосредственно 

образовательной деятельности в рамках 

приоритетного и интеграционных обл. 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 Формы работы  Организация 

развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый  результат в 

приоритетной и 

интеграционной обл. 

ф
ев

р
а

л
ь 

1 Тема недели : 

«Материалы(стекло)» 

Численность множеств как 

объект классификации  

Худ. творчество. Формировать умение классифицировать 

совокупности предметов по численности 

и порядку следования элементов с 

использованием количественного и 

порядкового счета в пределах десяти 

(Х,Т). Использование продуктивных 

видов 

деятельности для закрепления 

результатов освоения темы. 

 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Иллюстрации 

по теме беседы. 
Количественные 

и порядковые 

числительные в 

пределах десяти, 

больше, 

меньше, столько 

же, поровну 

Количественные и 

порядковые числительные в 

пределах десяти, больше, 

меньше, столько же, 

поровну 

2 Тема недели : «Материалы 

(ткань)» 

Обобщение по разделу «Цвет, 

форма, пространственное 

положение, численность 

множеств как объекты 

классификации»  

социализация Закреплять умение классифицировать 

предметы и совокупности по цвету, 

форме, положению в пространстве, 

численности элементов 

     (С). Формирование первичных 

представлений о форме. 

 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Иллюстрации. Названия 

изученных 

цветов, фигур, 

движений, 

количественные 

и порядковые 

числительные в 

пределах десяти 

Названия изученных цветов, 

фигур, движений, 

количественные и 

порядковые числительные в 

пределах десяти 

3 Тема недели : «Зима» 

Емкость, площадь, длина, 

ширина, высота как объекты 

классификации 

Коммуникация. Формировать умении классифицировать 

предметы по емкости, площади, длине, 

ширине, высоте с использованием ранее 

изученных прилагательных 

     (К). Развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 
формирования первичных ценностных 

представлений. 

 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Иллюстрации 

по теме. 
Большой, 

маленький, 

длинный, 

короткий, 

широкий, узкий, 

высокий, низкий 

Большой, маленький, 

длинный, короткий, 

широкий, узкий, высокий, 

низкий 

4 Тема недели : Праздник смелых 

людей«» 

Емкость, площадь, длина, 

ширина, высота как объекты 

классификации 

Коммуникация. Формировать умении классифицировать 

предметы по емкости, площади, длине, 

ширине, высоте с использованием ранее 

изученных прилагательных 

     (К). Развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 
представлений. 

 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Иллюстрации  Большой, 

маленький, 

длинный, 

короткий, 

широкий, узкий, 

высокий, низкий 

Большой, маленький, 

длинный, короткий, 

широкий, узкий, высокий, 

низкий 



 
м
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яц

 

н
ед

ел
я 

тема Интеграция 

образовательны

х областей 

Цель и задачи непосредственно 

образовательной деятельности в 

рамках приоритетного и 

интеграционных обл. 

    

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 Формы 

работы 

 Организация развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый  результат в 

приоритетной и 

интеграционной обл. 

м
а

р
т

 

1 Тема недели : «Праздник 

мам» 

Масса как объект 

классификации  

Социализация. Формировать умение 

классифицировать предметы по 

массе с использованием 

прилагательных «тяжелый» - 

«легкий» 

     (С). Формирование первичных 

представлений о социуме. 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ 

воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Беседа. Фланелеграф, карточки с 

изображениями тяжелых и 

легких полевых 

принадлежностей, силуэты 

сына и отца 

Тяжелый, легкий 

2 Тема недели : «Животные 

южных и северных стран» 

Масса как объект 

классификации  

Коммуникация. Формировать умение 

классифицировать предметы по 

массе с использованием 

прилагательных «тяжелый» - 

«легкий» 

    (К). Развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в 

части формирования первичных 
ценностных представлений. 

 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ 

воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

 

Отгадывание 
 

Рисунок качелей и силуэты 

сказочных персонажей разной 

массы; мешочки разной массы, 

силуэты персонажей 

«Теремка», коробки разной 

массы 

Тяжелый, легкий 

3 Тема недели : «Приметы 

весны» 

Время как объект 

классификации  

Социализация. Формировать умение 

классифицировать события по их 

принадлежности к разным частям 

суток с использованием 

существительных «утро», «день», 

«вечер», «ночь» 

(С). Формирование первичных 

представлений о мире. 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ 

воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

Беседа, 

отгадывание 
Карточки разного цвета, 

символизирующие части суток 

Сутки, утро, день, вечер, ночь 

4 Тема недели : «Сад и 

огород» 

Обобщение по разделу 

«Величины как объект 

классификации»  

Безопасность Закреплять умение 

классифицировать предметы по 

емкости, площади, длине, ширине, 

высоте, массе 

  (Б)Познакомить с правилами 

безопасного поведения.  

1. Орг. момент. 

2. Рассказ 

воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

 

Рассказ. Серии картинок, посвященных 

транспорту, с «лишними» 

объектами 

Слова-характеристики величин 

 



м
ес

яц
 

н
ед

ел
я 

тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Цель и задачи непосредственно 

образовательной деятельности в рамках 

приоритетного и интеграционных обл. 

Содержание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 Формы работы  Организация развивающей 

среды 

(оборудование) 

Планируемый  

результат в 

приоритетной и 

интеграционной 

обл. 

а
п

р
ел

ь 

1 Тема недели : «Мои зленные 

друзья» 

Категории «часть» - «целое» 

как объект классификации 

Художественное 

творчество. 

Формировать умение классифицировать 

совокупности предметов и величины по 

их принадлежности к категориям 

«часть», «целое» (с учетом 

относительности этих понятий) 

(Х.Т.)  Использование продуктивных 

видов 

деятельности 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

 

Беседа, игра. Картина с весенней 

тематикой, символы целого 

и части; детали панно 

«Весна» 9см. игры и 

упражнения) 

Часть, целое 

2 Тема недели : «Улицы 

города» 

Категории «часть» - «целое» 

как объект классификации  

Социализация. Формировать умение классифицировать 

совокупности предметов и величины по 

способу их разделения (на равные части 

– на неравные части) 

     (С). Формирование первичных 

представлений о социуме. 

 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

 

Беседа, игра, 

использование 

информационных 
технологий. 

Цветные мелки; листы с 

контурами листьев 

деревьев и кустарников, 

цветные карандаши 

Часть, целое 

3 Тема недели : «Весна» 

Категории «часть» - целое« 

как объект классификации 

Художественное 

творчество. 

Формировать умение классифицировать 

способы уравнивания совокупностей 

предметов и величин 

(Х.Т.)  Использование продуктивных 

видов 

деятельности 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

 

Рассматривание, 

игра. 

Заготовки для аппликации 

«Ваза с цветами» – цветы 

со стеблями разной длины; 

два рулончика темной 

материи или бумаги, 

фигурки цвет 

Часть, целое, 

равные и 

неравные части, 

большая часть, 

меньшая часть 

4 Тема недели : «Труд людей» 

Обобщение по разделу 

«Категории «часть» - 

«целое» как объекты 

классификации» 

  Художественное 

творчество. 

Закреплять умение классифицировать 

совокупности предметов и величины по 

их принадлежности к категориям 

«часть», «целое 

(Х.Т.)  Использование продуктивных 
видов 

деятельности 

1. Орг. момент. 

2. Рассказ воспитателя. 

3. И/У «» 

4. Физ. минутка. 

5. И/У «» 

6. Итог занятия. 

 

Беседа, игра. Пары картинок с 

совокупностями 

насекомых; цветные мелки; 

цветные карандаши, 

контурные рисунки 

совокупностей насекомых 

Часть, целое, 

равные и 

неравные части, 

большая часть, 

меньшая часть 

 

 



м
ес

яц
 

н
ед

ел
я 

тема Интеграция 

образовательных 

областей 

Цель и задачи непосредственно образовательной 

деятельности в рамках приоритетного и 

интеграционных обл. 

 

 

Содержание непосредственно 

образовательной деятельности  

 Формы работы  Организация 

развивающей среды 

(оборудование) 

Планируемый  

результат в 

приоритетной и 

интеграционной 

обл. 

 1 мониторинг 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1.  Психолого – педагогические условия. 

Для успешной реализации рабочей программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

      Во время непосредственно образовательной деятельности воспитатель создает и поддерживает ситуацию успеха у детей, 

своим поведением демонстрируют уважение к личности каждого ребенка, мотивирует деятельность детей, с целью проявления 

ими разнообразных возможностей и способностей, психических качеств личности (внимания, гибкости мышления, образности 

речи, выраженность понятийного мышления и т.д.).  

3.2. Организация предметно – развивающей среды. 

     Условием успешной реализации программы по развитию элементарных математических представлений является 

организация предметно-развивающей среды, которая соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным 

особенностям и  обеспечению  развития детей  по всем направлениям.  

Моделирование и наполнение математического уголка происходит в соответствии с содержанием НОД по ФЭМП и 

дополняется такими элементами, которые стимулируют познавательную активность детей 4 -5  года жизни. 

 



 

Подраздел Перечень игрового оборудования 

 

«Цвет» Игровое оборудование шести основных цветов + розовый, голубой, оранжевый, фиолетовый, 

салатный, коричневый, серый, и под 

«Форма» Муляж яйца, ореха. Геометрические тела и фигуры с мордашками. Зеркало. 

«Пространственное 

расположение» 

Игровое оборудование к играм на пространственное расположение 

«Численность» Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки, комплекты цифр для 

магнитной доски) 

«Величины» Изображение принцесс – величин. Мешки разного веса, ленточки разной длинны и ширины, 

коробочки разного размера. 

«Часть» - «Целое» Кукла – марионетка. 

 

 

 

3.3. Режим и распорядок дня. 

     Непосредственно образовательная деятельность  по ФЭМП проводится с сентября по май (кроме двух недель в сентябре и 

двух недель в январе) в рамках режима и сетки занятий возрастной группы. В мае пройденный материал закрепляется в 

свободное от непосредственно образовательной деятельности время. 

      Количество занятий и их продолжительность обуславливается возрастом детей. Для детей 4-5 года жизни это 1 занятие в 

неделю продолжительностью 20 минут. 

 

 

4. Информационное учебно-методическое обеспечение 

 

 «Радуга»:  программа воспитания, образования и развития  детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада»/ Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.В.Якобсон; научный сотрудник Е.В.Соловьёва.-М.:Просвещение, 2010. 



 Т.И.Гризик , О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева, С.В.Якобсон; научный сотрудник Е.В.Соловьёва  Как подготовить ребёнка 

к школе. Методическое пособие для воспитателей-  М.: Просвещение, 2011. 

 О.А. Карабанова. Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. Методическое пособие для воспитателей. -  М.: 

Просвещение, 2010. 

 Е.В.Соловьева. Формирование математических представлений у детей 2-7 лет.   Методическое пособие для воспитателей. 

-  М.: Просвещение, 2010. 

 Е.В.Соловьева. Математика и логика для дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». -  М.: Просвещение,2006. 

 Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников: Методическое пособие для педагогов ДОУ. - 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003 г. 

 

 

 

 

 

3.3.  Календарно - тематическое планирование 

 

Перспективное планирование в средней группе  

(для детей 4 – 5 лет) 

 

 
№ 

Темы 

 

Темы разделов и занятий 

 

 
Кол-во 

занятий 

Цвет, форма, пространственное положение, численность как объекты  классификации   
(18 занятий) 

1.  Классификация предметов по цвету с использованием ранее изученных и новых прилагательных: «розовый», 

«голубой», «оранжевый», «салатовый», «серый», «коричневый» и под. 

2 

 2. Классификация предметов по форме с использованием ранее изученных и новых существительных: «коробка» 

(параллелепипед), «прямоугольник»; «грецкий орех» (овалоид), «овал» 

3 

3.  Классификация предметов по их положению в пространстве относительно ребенка и других предметов с 

использованием ранее изученных наречий и предлогов. Характеристика движения предмета 

- относительно себя с использованием местоимений «от себя», «к себе»; 

3 



- относительно себя и других предметов с помощью наречий «сверху вниз», «снизу вверх», «справа налево», «слева 

направо» 

 4. Классификация совокупностей по численности и порядку элементов с использованием количественного и порядкового 

счета в пределах десяти 

9 

5. Обобщающее занятие по разделу «Цвет, форма,  пространственное положение, численность как объекты  

классификации»   
1 

Величины как объекты классификации 

(6 занятий) 

6. Классификация предметов по емкости, площади, длине, ширине, высоте с использованием соответствующих 

прилагательных 

2 

7.  Классификация предметов по массе с использованием прилагательных «тяжелый» - «легкий» 2 

 8. Классификация событий по их принадлежности к разным частям суток с использованием существительных «утро», 

«день», «вечер», «ночь», «сутки» 

1 

9. Обобщающее занятие по разделу «Величины как объекты классификации» 

 

1 

Категория «часть», «целое» в процессе классификации 

( 4 занятия) 

 8. Классификация объектов по их принадлежности к категориям «части» - «целое» с использованием соответствующих 

существительных, а также понятий «равные части», «неравные части», «половина» (на совокупностях и величинах). 

Уравнивание. 

4 

Всего: 28 

 

 

 
  

 

3.4. Примерное годовое планирование. 
 


