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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» для воспитанников второго года обучения (3 - 4 года) является 

составной частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой, 

программы развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой, парциальной программы 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. 

 Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 

1.1. Цель и задачи 

Обязательная часть рабочей программы: 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, любознательности,  

формирование познавательных действий. 

Задачи образовательной деятельности:  
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 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье 

и родственных отношениях. 

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки»  Е.В. Колесниковой. 

Цель: приобщение к математическим знаниям с учетом возрастных 

особенностей детей 3 – 4 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

Задачи: 

 развивать потребность активно мыслить; 

 создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, 

но и развития математических способностей; 

 приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и 

времени как основах математического развития дошкольников; 

 обеспечивать возможность организованного обучения в условиях ДОО; 

 развивать логическое мышление; 

 формировать инициативность и самостоятельность; 

 учить применять полученные знания в разных видах деятельности 

(игре, общении и т.д.); 

 формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование), 

конструктивные умения (плоскостное моделирование); 

 формировать простейшие графические умения и навыки; 

 обеспечивать повышение компетентности педагогов, родителей в 

вопросах математического развития ребенка. 
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2. Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич 

Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к природе; 

 развивать познавательные психические процессы; логическое 

мышление; 

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

 формировать представление о системном строении природы; 

 воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что  соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

На этапе завершения второго года освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» ребёнок умеет: 

Обязательная часть программы: 

Планируемые результаты: 

 ребенок  любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями обследования; 

 с удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым; 

 проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов; 

 задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях; 

 знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. «Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. 

 сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты 

сравнения в речи (больше, меньше); 

 устанавливает равенство и неравенство групп предметов; 
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 понимает значение вопроса «сколько»? и правильно отвечает на него; 

 называет числительные по порядку в пределах пяти; 

 относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе 

предметов; 

 называет геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник; 

 понимает, что фигуры могут быть разного размера; 

 видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры; 

 сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине; 

 использует в речи результаты сравнения; 

 правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 правильно называет времена года: весна, лето, осень, зима; 

 обозначает словами положение предмета относительно себя; 

 решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной формы. 

2. Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич. 

 у ребёнка развита экологическая культура; 

 умеет делать простейшие выводы; 

 проявляет наблюдательность; 

 откликается на красоту окружающего мира. 

 

 



3. Учебный план по образовательной области  

«Познавательное развитие» 
ООД Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В неделю В месяц В год В неделю В месяц В год 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,25 1 9 0,25 1 9 

Математическое и сенсорное развитие 0,25 1 9 0,75 3 27 

 

4. Календарно-тематическое планирование по образовательной области  «Познавательное развитие»  

(Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь 

 

1. «Лето и осень в  

Балтийске» 

Формировать представления детей о смене времен года, 

познакомить с осенними явлениями в природе в родном городе; 

учить замечать красоту природных явлений. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

 

иллюстрации на тему 

«Осень», осенние 

листочки, дидактические 

пособия 

2. «Листопад в 

Балтийском 

парке» 

Учить наблюдать осенние изменения в природе родного города; 

знакомить с осенним явлением природы – листопадом. 

О.А.Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

 

Плакат «Деревья», схемы, 

дидактическое пособие «С 

какого дерева листок» 

о
к
тя

б
р
ь 

 

3. «Чудо-фрукты» Познакомить с плодами фруктовых деревьев; учить выделять 

характерные признаки фруктов, обследовать их с помощью 

зрительно-осязательных действий. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

 

муляжи фруктов, плакат 

«Фрукты», дидактические 

пособия 

4. «Вкусные 

овощи» 

Расширять представления детей об овощах; учить различать  

овощи по внешним признакам. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Муляжи овощей и 

фруктов, наглядный и 

демонстрационный 

материал. 
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н
о
я
б

р
ь 

 

5«В гостях у 

бабушки в 

Балтийске» 

Формировать представления детей о правилах взаимоотношения 

с детьми и взрослыми. Познакомить детей с животными, 

живущими рядом с человеком; учить различать их по 

характерным признакам. Формировать представления детей о 

поведении, питании домашних животных. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Наглядный и 

демонстрационный 

материалы, игрушки 

домашних животных 

 

6. Рассказ 

воспитателя «Как 

звери в лесу 

готовятся к зиме» 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением зверей 

(изменение окраски шерсти, спячка, запасы на зиму). 

Продолжать знакомить с лесными жителями Калининградской 

области. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Картинки «Дикие 

животные», презентация 

д
ек

аб
р
ь
 

 

7. «Зимушка-

зима» 

Формировать представления детей о времени года – зиме. Учить 

отмечать характерные признаки зимы. Развивать умение 

сравнивать времена года – осень, зима, находить различия. 

Обратить на климатические особенности зимней погоды в 

Калининградской области. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Иллюстрации с 

изображением «Осень», 

«Зима».  

Д/и «Когда это бывает», 

«Ошибки художника» 

8. 

«Рассматривание 

и сравнение 

кошки и кролика» 

Закрепить умение выделять и правильно называть части тела 

животного, его особенности,  используя модели. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Картина «Кошка с 

котятами». 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

я
н

в
ар

ь
 9. «Снеговик» Формировать представление детей о развлечениях, характерных 

для зимнего времени года в родном городе. Учить сравнивать 

игрушки для игр в зимнее время или летнее время года.  

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Набор игрушек, 

иллюстрация «Зимние 

забавы» 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

10. « Сажаем лук» Закрепить знание о потребности растения в земле. Закрепить 

представление о последовательности трудового процесса 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Проросший лук, земля, 

горшок, палочка для 

рыхления, лейка с водой. 

11. «Кто живет в 

лесу?». 

Познакомить детей с животными, живущими в лесу. Учить детей 

отмечать характерные признаки представителей диких 

животных. Рассказать о представителях диких животных, 

оитающих в лесах Калининградской области 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

игрушки диких животных, 

плакат «Лесные жители», 

дидактический материал. 

м
ар

т 

 

12. «Мир 

деревьев нашего 

города» 

Сравнение дерева с кустарником. Формировать представление о 

том, что дерево и кустарник – это растение, у них общие 

признаки (корень, стебель, лист.) и есть различие – у дерева один 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Демонстрационный 

материал, презентация 

«Растения нашего города» 
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стебель (ствол), а у кустарника много. Познакомить с 

растительностью г. Балтийска 

13. «Весна в окно 

стучится» 

Продолжать формировать представления о смене времен года. 

Познакомить с основными характерными признаками весны. 

Учить понимать, через какие органы чувств мы знакомимся с 

окружающим миром. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

иллюстрации «Весна», д/и 

«Собери картинку», «Что 

перепутал художник». 

14. «Вода и ее 

свойства» 

Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льется, в ней 

растворяются некоторые вещества. Отличие морской воды от 

пресной. Познакомить с Балтийским морем. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Емкости (пустая, с чистой 

водой, с окрашенной 

водой),  стаканчики для 

детей. 

ап
р
ел

ь
 

 

15. «Птицы 

нашего края » 

Познакомить детей с птицами, проживающими в нашем крае. 

Учить группировать птиц по месту проживания. Закрепить 

знания об отличительных признаках птиц родного края. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Схема строения тела 

птицы, тематические 

картинки 

16. «Беседа о 

насекомых» 

Закрепить представление детей о насекомых, учить выделять их 

главные признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья, 

усики), формировать знания о том, как насекомые защищаются 

от врагов. Развивать умение сравнивать, выделять общие и 

отличительные признаки насекомых. Воспитывать 

любознательность. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Схема строения тела 

насекомого, тематические 

картинки «Насекомые» 

м
ай

 

 

17. «Из чего 

сделано» 

Познакомить детей со свойствами материалов, из которых 

сделаны игрушки. Учить детей находить и называть материал, 

его основные качества: мягкий, твердый. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

д/и «Угадай на ощупь, 

набор для 

экспериментирования с 

материалами 

18. «Сравнение 

одуванчика и 

тюльпана, 

растущих в 

цветнике детского 

сада» 

Учить детей различать и называть первоцветы (подснежник, 

одуванчик, тюльпан). Находить общие признаки у одуванчика и 

тюльпана, закреплять умения правильно называть основные 

части растения. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Картина, презентация 

Набор картинок 

«Первоцветы 

Калининградской 

области», виртуальная 

экскурсия в Ботанический 

сад г. Калининграда. 

Весенние цветы» 
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Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

(Математическое и сенсорное развитие) 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь 

 

 

Занятие 1 

Учить выделять отдельные предметы из группы и составлять 

группу из отдельных предметов, устанавливать отношения 

между понятиями один, много, мало. Активизировать в речи 

детей понятия один, много, мало. Упражнять в согласовании 

числительного один с существительными в роде, числе. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Картины, загадки, игра 

«Много - мало», 

игра «Один - много» 

Занятие 2

  

Познакомить с частью суток – день (научить правильно 

употреблять этот термин в речи); с числом 1; с геометрической 

фигурой – круг; учить обследовать круг осязательно-

двигательным путем; обводить круг по точкам, понимать, что 

круги могут быть разного размера; отгадывать загадку, понимать 

поэтические образы, лежащие в основе загадки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Числовые карточки, 

геометрические фигуры, 

игра «Назови правильно», 

игра «Когда это бывает?», 

«Отгадай и нарисуй». 

Занятие 3 Познакомить с частью суток – вечер (научить правильно 

употреблять этот термин в речи); учить сравнивать знакомые 

предметы по величине (высокий – низкий), употреблять эти 

слова в речи; закреплять понятия «большой» и «маленький», 

умение соотносить предметы по величине; продолжать учить 

определять, где один предмет, а где много, выражать результаты 

определения в речи. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет» 

Картины, игра «Когда это 

бывает?», 

игра «высокий - низкий, 

большой - маленький», 

дидактическое упражнение 

«Раскрась правильно» 

Занятие 4 Познакомить с частью суток – утро (научить правильно 

употреблять этот термин в речи); учить отгадывать загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации; сравнивать 

знакомые предметы по величине (большой – маленький), 

употреблять эти слова в речи; выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их по этому признаку (большой 

– маленький); сравнивать совокупность предметов, различать, 

где один предмет, а где много. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Картины, загадки, игра 

«Большой - маленький», 

игра «Один - много» 

о
к
тя

б
р
ь Занятие 5 Познакомить с числом 2; учить различать и называть 

пространственные направления от себя: слева, справа, на, под; 

сравнивать знакомые предметы по величине: толстый – тонкий; 

продолжать учить выделять признаки сходства и различия. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Демонстрационный 

материал, игры «Где 

находится», «Соедини 

правильно». 
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о
к
тя

б
р
ь 

 

Занятие 6 Продолжать знакомить с числом 2; учить отгадывать загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации, понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; обследовать 

форму осязательно-двигательным путем; рисовать треугольники 

по точкам; называть время года – осень; познакомить с 

геометрической фигурой – треугольник. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Картины, загадки,  

игра «Что бывает осенью», 

игровой упражнение 

«Знакомимся с 

треугольником» 

Занятие 7 Познакомить с числом 3; учить называть числительные по 

порядку, указывая на предметы; относить последнее 

числительное ко все пересчитанной группе предметов; 

отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; сравнивать знакомые предметы по величине 

(большая, поменьше, маленькая); видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Демонстрационный 

материал, игра «Загадка и 

отгадка», игровое 

упражнение «большая, 

поменьше, маленькая»,  

Игра «на какую фигуру 

похожи предметы?» 

Занятие 8 Учить детей находить много предметов и один предмет в 

окружающей обстановке. Упражнять в определении количества 

предметов, согласовании числительного один с 

существительными. Развивать умение видеть признаки, общие 

для всех предметов группы, и признаки, общие лишь для части 

ее предметов. Познакомить с геометрической фигурой 

«треугольник». 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Д/и «Один-много», найди 

похожее»; «Знакомимся с 

треугольником» 

н
о
я
б

р
ь 

 

Занятия 9 Развивать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство предметов. Освоение счета до двух на 

основе сравнения двух совокупностей, содержащих 1 и 2 

элемента, установление равенства между ними путем 

прибавления и отнимания единицы. Развивать мыслительные 

операции, речь, временные представления. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Игра с листочками, игра 

«укрась зонтик», игра 

«солнышко и дождик», 

игра «Сложи листик». 

Занятие 10 Учить различать равенство и неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражать результаты определения в 

речи; отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; изображать предметы разной величины; 

продолжать учить сравнивать знакомые предметы по величине: 

большой, поменьше, маленький; развивать зрительное внимание. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Демонстрационный 

материал, игры «Хватит ли 

белочкам шишек?», 

«Узнай кто спрятался», 

игровое упражнение 

«Нарисуй правильно». 
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н
о
я
б

р
ь
 

 

Занятие 11 Продолжать учить детей брать предметы и раскладывать их в 

направлении слева направо, называть количество игрушек и их 

расположение вверху, внизу). Упражнять в определении цвета 

полосок. Активизировать в речи детей предложения с союзами 

«и» и «а». 

Е.П. Горошилова, Е.В. 

Шлык Перспективное 

планирование. 

Демонстрационный 

материал, раздаточный 

материал. 

Занятие 12 Учить детей различать и правильно называть геометрические 

фигуры: круг и квадрат. Упражнять в умении обследовать 

фигуры (осязательным и зрительным путем). 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Картины, загадки, 

игра «соедини правильно», 

игра «посмотри и сравни», 

демонстрационный 

материал. 

Занятие 13 Познакомить с числом 4; с геометрической фигурой квадрат; 

учить называть числительное по порядку, относить последнее 

числительное ко всей перечисленной группе; обследовать 

квадрат осязательно-зрительным путем, рисовать квадраты по 

точкам; различать и называть время года – зима; отгадывать 

загадку на основе зрительно воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал; игра «Хватит ли 

слону туфелек?», 

Игровое упражнение 

«Рисуем квадраты», игра 

«Когда это бывает?» 

д
ек

аб
р
ь
 

 

Занятие 14 Познакомить детей со способом сравнения двух предметов по 

длине путем приложения; активизировать в речи детей слова 

длиннее и короче; упражнять в различии правой и левой рук; 

закрепить представление детей о пространственном положении 

предметов вверху, внизу. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Фланелеграф, фигурки  

Волка, Красной Шапочки, 

птички, дом, желтая, 

зеленая полоски – 

«тропинки»; цветные 

полоски разной длины – 

«веточки» (по 2 шт на 

каждого ребенка) Палочки 

Кюинзера,  Игра « Где 

дорожка длиннее». 

Занятие 15 Учить сравнивать совокупности предметов, различать где один 

предмет, где много; учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки; видеть форму предметов, 

соотносить ее с названием геометрической фигуры – круг; 

познакомить с частью суток – ночь. Учить правильно 

употреблять этот термин в речи; упражнять в рисовании 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

 Картины, игры «Один и 

много», «Когда это 

бывает», «Что бывает 

круглым». 
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предметов округлой формы. 

д
ек

аб
р
ь
 

 
Занятие 16 Продолжить знакомить с числом 4; закрепить характерные      

признаки квадрата и круга; продолжать учить называть 

числительное по порядку; различать и называть время года – 

зима; отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Демонстр. и раздаточный 

материал; игра «Хватит ли 

слону туфелек?», 

Игровое упражнение 

«Рисуем квадраты», игра 

«Когда это бывает?» 

Занятие 17 Продолжать знакомить с числом 4; учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы, выражать 

результаты счета в речи; относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе; видеть форму предметов, 

соотносить ее с названием геометрических фигур; отгадывать 

загадки на основе зрительно воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Загадки, вопросы, 

физкультминутка игра 

«Сколько?», игра «На 

какую фигуру похожи 

часы?», игра «Слушай, 

смотри, считай» 

я
н

в
ар

ь
 

 

Занятие 18 Учить детей отражать в речи результат сравнения предметов по 

ширине: шире, уже, широкий, узкий. Упражнять в сравнении 

предметов по ширине. Закрепить умение детей определять 

местоположение предметов: вверху, внизу. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

 

д/и «Сравни мосточки», 

«Где предмет» 

Раздаточный и 

дидактический материал 

Занятие 19 Закрепить числа 1, 2, 3, 4. Закрепить умение называть 

числительные по порядку, указывая на предметы, выражать 

результаты счета в речи; относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе; видеть форму предметов, 

соотносить ее с названием геометрических фигур; отгадывать 

загадки на основе зрительно воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал. 

Игра «Сколько?», игра 

«На какую фигуру похожи 

часы?», игра «Слушай, 

смотри, считай». 

Занятие 20 Познакомить детей с приемом наложения; учить детей понимать 

выражение столько, сколько; упражнять в раскладывании 

предметов в направлении слева направо. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

 

Предметные картинки, 

магнитная доска; игра 

«Сколько?» 
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ф
ев
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ь
 

 

Занятие 21 Учить различать равенство и неравенство групп предметов, 

выражая результаты определения в речи;  называть 

числительные по порядку, указывая на предметы; относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе; 

обследовать форму осязательно-двигательным и зрительным 

путем; познакомить с геометрической фигурой прямоугольник. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

игра «Хватит ли 

снеговикам шапок?» 

игра «Считай, 

закрашивай», игровое 

упражнение «Рисуем 

прямоугольники». 

Занятие 22 Закрепить навык детей различать равенство и неравенство групп 

предметов, выражая результаты определения в речи;  относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе; 

обследовать форму осязательно-двигательным и зрительным 

путем; познакомить с геометрической фигурой прямоугольник. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

дидактический материал, 

палочки Кюизенера, 

счетный материал. Набор 

геометрических фигур 

Занятие 23 Развивать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство предметов. Освоение счета до 4. 

Установление равенства между предметами путем прибавления 

и отнимания единицы. Развивать мыслительные операции, речь, 

временные представления. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

«Цифры в домике», 

«Какая цифра 

потерялась?» 

«Весы числовые» 

Занятие 24 Познакомить с числом 5; продолжать учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы; относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе; 

различать и называть время года – весна; сравнивать знакомые 

предметы по величине, определять и соотносить предметы 

контрастных размеров. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Игра «Считай, 

закрашивай», игра «Когда 

это бывает?», игра 

«Соедини правильно». 

м
ар

т 

 

Занятие 25 Продолжить знакомство с числом 5. Продолжать учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы; относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе. 

Продолжать определять и соотносить предметы контрастных 

размеров. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Игра «Закрась и 

сосчитай», игра «блоки 

Дьенеша», игра «Соедини 

правильно». 

Занятие 26 Учить понимать смысл выражений столько, сколько, поровну. 

Упражнять детей в приложении предметов, строго учитывая 

интервал между ними. Закрепить знание левой и правой рук. 

Развивать умение сравнивать два предмета, контрастных и 

одинаковых по ширине. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

раздаточный материал, 

набор для счета, д/и 

«Найди пару» 

Занятие 27 Формировать пространственные отношения «внутри», 

«снаружи». Закреплять счет до пяти. Развивать умение считать 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

Набор цифр от 1 до 5, 

коробки с цифрами от 1 до 
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посредством тактильно-моторных ощущений. детей 3-4 лет» 5, палочки Кюизенера 

м
ар

т 
Занятие 28 Закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; учить решать 

логическую задачу на установление последовательности 

событий; закреплять умение обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе; закреплять умение различать и 

называть времена года (весна, лето, осень, зима);формировать 

умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; формировать навык самооценки и 

самоконтроля. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

цифра «5», предметные 

картинки, магнитная 

доска; игра «Сколько?» 

ап
р
ел

ь
 

 

Занятие 29 Учить сравнивать детей два контрастных по величине предмета, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять детей в определении, в какой группе больше 

предметов, а в какой меньше. Закрепить знания детей приема 

наложения и приема приложения. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

наборы картинок для 

сравнения; игры на 

сравнение. 

Занятие 30 Закрепить знания о цифрах от 1 до 5;продолжать учить 

порядковому счету до 5, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в символических изображениях; 

закреплять умение ориентироваться на листе бумаги 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Карандаши, иллюстрации 

с изображением 

животных; таблицы 

геометрических фигур, 

игра «Из каких фигур 

кошка» 

Занятие 31 Развивать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство предметов. Закрепление счета до 5. 

Установление равенства между предметами путем прибавления 

и отнимания единицы. Развивать мыслительные операции, речь, 

временные представления. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Палочки Кюизенера, 

Блоки Дьенеша, игры на 

счет и сравнение. 

Занятие 32 Закреплять умение различать и называть части суток: утро, день, 

вечер, ночь; выделять в предметах признаки сходства и 

объединять их по этому признаку; продолжать учить называть 

числительные по порядку, указывая на предметы, относить 

последнее числительное ко всей пересчитанной группе; учить 

отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Игра «Слушай, считай, 

делай», игра «Закончи 

предложение», игра 

«Посмотри и назови», 

«Подбери пару». 
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основе загадки. 

м
ай

 

 
Занятие 33 Учить детей указывать направление от себя: вверх, вниз, вперед, 

назад, налево, направо. Упражнять в нахождении количества 

предметов по заданному числу звуков. Развивать умение детей 

сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, 

пользуясь приемами приложения и наложения. 

Е.П. Горошилова 

«Перспективное 

планирование обр. д-

ти» 

Наглядный, 

демонстрационный, 

раздаточный материал. 

Занятие 34 Учить различать равенство и неравенство групп по количеству 

входящих в них предметов, выражая результаты сравнения в 

речи; отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; обследовать овал осязательно-двигательным 

путем, рисовать овал по точкам; продолжать учить сравнивать 

предметы по величине. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Фигура «овал», наглядный 

и демонстрационный 

материал. 

Занятие 35 Закреплять умение различать и называть времена года; различать 

и называть пространственные направления от себя (влево, 

вправо); отгадывать загадку на основе зрительно 

воспринимаемой информации, понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; видеть форму предметов, соотносить 

ее с названиями геометрических фигур: овал, круг. 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Наглядный, 

демонстрационный 

материал, раздаточный 

материал. Игра «На какую 

геометрическую фигуру 

похожи предметы?», игра 

«Раскрась правильно». 

Занятие 36 Закреплять умение сравнивать предметы по количеству с 

использованием слов «столько же»; группировке предметов по 

форме (круг, квадрат). 

Е.В. Колесникова 

«Математика для 

детей 3-4 лет» 

Фигуры «круг», 

«квадрат». Раздаточный 

материал «Фигуры», 

«Матрёшки» 



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1.  «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. «Математика для детей 3-4 лет» Е.В. Колесникова : Учебн. – 

метод. Пособие к рабочей тетради – 4-е изд., перераб. И доп. – М.:ТЦ Сфера, 

2014. 

3. «Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских садов» / Авт.-сост. З.А. Михайлова, Э. Н. Иоффе; Худ. 

И.Н. Ржевцева. СПб.: «Детство-пресс», 2001. – 176 с.: ил. 

4. «Неизведанное рядом». О.В. Дыбина - М.: Мозаика- Синтез, 2009 

5. Образовательная область «Познавательное 

развитие»(Методический комплект программы «Детство» З.А.Михайлова-

СПб:Детство-Пресс,2016. 

6. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н.В Алешина - М: ЭлизеТрейдинг, 2001. 

7. «Ознакомление с окружающим миром» Конспекты занятий И.А 

Морозова, М.А Пушкарева - М.: Мозаика-Синтез,2006. 

8. Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!»  

Воронкевич О.А.-СПб: Детство-Пресс,2015. 

9. Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой, М: ТЦ 

Сфера,2000-2001. 

10. «Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет» Е.В 

.Колесникова : рабочие тетради - 3-е изд., перераб. И доп. – М.:ТЦ Сфера, 

2016 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы. Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей 

второй младшей группы, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности и взрослых, двигательной 

активности детей, а так же возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Познавательные уголки с необходимой наполняемостью: 

 мозаика большого и маленького размеров; 

 конструкторы большого и маленького размера; 
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 пазлы; 

 лото, домино; 

 игрушки-шнуровки, доски-вкладыши, кубики с картинками; 

 блоки Дьенеша; 

 палочки Кюизенера; 

 книжки-раскраски по изучаемым темам; 

 картотека дидактических игр по познавательному развитию. 

 муляжи «Фрукты – овощи»; 

 книги с иллюстрациями животных; 

 альбомы и картины «Времена года», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Птицы», «Транспорт» и др.; 

 центр экспериментирования. 
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