
 
                                                                



Планируемые результаты освоения образовательной области (ФЭМП) 

  

Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу Виды деятельности воспитанников, 

направленные на достижение результата. 

Количество 

Ребенок научится: 

-правильно определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Личностные 

Понимает чувства других людей, 

сопереживает им, учитывает мнение других 

людей. 

Взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми: через участие в совместной 

деятельности, ведение переговоров в игре; 

договаривается; умеет учитывать интересы 

других, сдерживать свои эмоции. 

Осуществляет мотивацию к 

познавательной деятельности. 
Регулятивные 

Определяет цель учебной деятельности с 

помощью воспитателя. 
Коммуникативные 

Участвует в диалоге в жизненных 

ситуациях.  

Задает вопросы на понимание, по теме. 

Слушает и отвечает на вопросы. 

Формулирует точку зрения.  

Аргументирует свою точку зрения (в 

коммуникативной ситуации), проявляет 

терпимость по отношению к 

высказываемым другим точкам зрения; 
Познавательные 

Выделяет и формулирует 

познавательную цель с помощью 

воспитателя  и самостоятельно. 

Сравнивает и группирует предметы.  

Выстраивает логическую цепочку 

рассуждений. 

Формулирует проблему, наблюдает и 

делает простые выводы самостоятельно или 

под руководством воспитателя. 

Включается в творческую деятельность 

Величина 

Ребенок научится: 

-находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

-составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

Ребенок получит возможность научиться:  

-группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 

все круглые предметы и т.д.). 

Форма 

Ребенок научится: 

-различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Ориентировка в пространстве 

Ребенок научится: 

-понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, 

верхняя - нижняя (полоска). 

Ориентировка во времени 

Ребенок научится: 

Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 



под руководством воспитателя. 

 

 

                                                                                                  Содержание образовательной области (ФЭМП) 

 

Краткую характеристику содержания предмета или 

курса по каждому тематическому разделу с учетом 

требований ФГОС общего образования 

Колич

ество 

образо

ватель

ных 

ситуац

ий   

Воспитывающий и 

развивающий потенциал 

образовательной области 

Интеграция образовательных 

областей 

Количество  

Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи круглые, эти-все красные, эти-все 

большие и т.д.). 

       Формировать умение составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия много, один, по одному, 

ни одного; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке, понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами  

много, один, ни одного. 

       Формировать умение сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам 

другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов». 

9 К четырехлетнему возрасту в 

образовательной области 

(ФЭМП) при успешном освоении 

программы у ребенка 

сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. Изучение 

математики уже в дошкольном 

возрасте ведет к развитию 

логического мышления, 

ориентирует детей на понимание 

связей и отношений. Основой 

познания является сенсорное 

развитие, приобретаемое 

посредством опыта и 

наблюдений. В процессе 

чувственного познания 

формируются представления-

образы предметов, их свойств, 

отношений. 

Формирование начальных 

математических знаний и умений 

у детей дошкольного возраста 

«Физическое развитие» - умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве; 

умение строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях и 

перестроениях, в подвижной игре. 

«Познавательное развитие» - 

умение устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

«Художественно – эстетическое 

развитие» - рисование прямых 

линий (коротких, длинных) в 

разных направлениях, 

перекрещивание их; составление из 

частей целостного изображения 

предмета; закрепление понятий 

«части суток»; изображение 

Величина 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предет с другим по    заданному признаку величины 

9 



(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами: длинный-короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий-узкий, 

одинаковые (равные) по ширине,  высокий-низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой-маленький, 

одинаковые (равные) по величине. 

дает не только непосредственный 

практический результат (навыки 

счета, выполнение элементарных 

математических операций), но и 

широкий развивающий аспект. 

предметов разной формы. 

 «Речевое развитие» - умение 

давать полноценный ответ на 

поставленный вопрос; различать и 

называть существенные детали и 

части предметов; составлять 

небольшой рассказ или сказку с 

употреблением слов «вчера», 

«сегодня», «завтра»; составлять 

описание по картинке с 

использованием понятий «вверху», 

«внизу», «слева», «справа», 

«впереди», «сзади»; понимать 

обобщающие слова, называть части 

суток; доброжелательно общаться 

друг с другом. 

Форма 

Познакомить с геометрическими фигурами: круг, 

квадрат, треугольник. Обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

8 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху-внизу, 

впереди-сзади (позади), справа-слева; различать 

правую и левую руки. 

5 

Ориентировка во времени 

Формировать умение ориентироваться в контрастных 

частях суток: день-ночь, утро-вечер.  

5 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование образовательной области (ФЭМП) 

 

 Название темы Количество 

образовательны

х ситуаций, 

отводимых на 

освоение темы 

планируемые образовательные результаты учащихся по каждой теме 

(распределению по темам подлежат планируемые образовательные 

результаты учащихся, зафиксированные согласно п. 2.2.1 настоящего 

Положения) 

 Количество 

 

9 Ребенок научится: 
-правильно определять количественное соотношение двух групп предметов; 



понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Величина 
 

9 Ребенок научится: 

-находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

-составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделять один предмет из группы. 

Ребенок получит возможность научиться:  
-группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Форма 
 

8 Ребенок научится: 
-различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

 Ориентировка в пространстве 
 

5 Ребенок научится: 
-понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, 

над-под, верхняя - нижняя (полоска). 

 Ориентировка во времени 

 

5 Ребенок научится: 
-понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование (ФЭМП) 

 

№ Тема занятия 

 

Дата проведения  

По плану  по факту 

1 Форма 04\09  

2 Величина 11\09  

3 Мониторинг 18\09  

4 Мониторинг 25\09  

5 Количество 02\10  

6 Количество 09\10  



7 Количество. Форма. 16\10  

8 Количество. 23\10  

9 Форма. Величина. 30\10  

10 Величина. Количество. 06\11  

11 Количество. Величина. 13\11  

12 Количество. Форма. 20\11  

13 Количество. Форма. 27\11  

14 Количество. Величина. 04\12  

15 Количество. Форма. Величина. 11\12  

16 Количество. Ориентировка в пространстве. 18/12  

17 Количество. Величина. 25\12  

18 Величина. Количество.            15\01  

19 Величина. Количество. Форма. 22\01  

20 Форма. Количество. Величина.         29\01  

21 Количество. Форма. 05\02  

22 Количество. Форма. Ориентировка в пространстве. 12\02  

23 Величина. Ориентировка в пространстве. Количество.            19\02  

24 Величина. Количество.            26\02  

25 Количество. Величина.        04\03  

26 Количество. Форма. 11\03  

27 Количество. Величина.        18\03  

28 Количество. Ориентировка во времени. 25\03  

29 Величина.  Количество. Форма. 01\04  

30 Количество. Форма. 08\04  

31 Количество.  Величина.           15\04  

32 Количество. Ориентировка в пространстве. 22\04  

33 Количество. Ориентировка во времени. 29\04  



34 Количество. Величина. Ориентировка в пространстве. 06\05  

35 Мониторинг 13\05  

36 Мониторинг 20\05  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной области (окружающий мир) 

  

Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу Виды деятельности 

воспитанников, направленные 

на достижение результата. 

Ознакомление с предметным окружением 

Ребенок научится: 

-различать и называть предметы ближайшего окружения. 
-называть знакомые предметы, объяснять их назначение, выделять и называть признаки (цвет, форма, 

материал). 

Личностные 

Ребенок имеет представление: 

 - о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; 

- о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;   

Регулятивные 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

Коммуникативные 

Ребенок адекватно использует 

Ознакомление с социальным миром 

Ребенок научится: 
-ориентироваться в помещениях детского сада. 

-называть свой город (село). 

Ребенок получит возможность научиться:  
-называть имена членов своей семьи и воспитателей. 

Ознакомление с миром природы 

Ребенок научится: 



-узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

-различать некоторые овощи, фрукты. 

Ребенок получит возможность научиться:  

-различать некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
-выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

-проявлять бережное отношение к природе. 

вербальные  и невербальные средства 

общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми,  договаривается. 

Способен изменять стиль общения с 

взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации.   

Познавательные 

Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем).  

 

Содержание образовательной области (окружающий мир) 

 

Краткую характеристику содержания предмета или 

курса по каждому тематическому разделу с учетом 

требований ФГОС общего образования 

Колич

ество 

образо

ватель

ных 

ситуац

ий   

Воспитывающий и 

развивающий потенциал 

образовательной области 

Интеграция образовательных 

областей 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, 

виды транспорта), их функциями и назначением.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, глина, бумага, 

ткань). 

Предлагать группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы. 

Формировать понятие того, что человек создаёт 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

12 
Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

предполагает развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

«Социально – коммуникативное 

развитие» - формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, о труде 

взрослых и собственной трудовой 

деятельности. 

«Речевое развитие» - развитие 

познавательно-исследовательской и 



людей. творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира». 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками 

и взрослыми. 

«Физическое развитие» - 

формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира 

природы. 

«Художественно – эстетическое 

развитие» - использование 

музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области 

«Познание», расширение кругозора в 

части музыкального и 

изобразительного искусства 

использование художественных 

произведений для формирования 

целостной картины мира, решение 

специфическими средствами 

идентичной основной задачи 

психолого-педагогической работы - 

формирования целостной картины 

мира  

использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания области 

«Познание», расширение кругозора в 

части музыкального и 

изобразительного искусства. 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а так же через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами города): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях, 

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Формировать интерес к малой родине,  первичные 

представления о ней. 

12 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления о растениях и животных, 

птицах и насекомых. 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, 

фрукты и ягоды. 

Показать, как растут комнатные растения. 

Знакомить с характерными особенностями следующих 

друг за другом времен года. 

Дать представления о свойствах воды, песка, снега. 

Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

12 

 

 

                                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование образовательной области (окружающий мир) 

 

 Название темы Количество 

образователь

ных 

ситуаций, 

отводимых 

на освоение 

темы 

планируемые образовательные результаты учащихся по каждой теме 

(распределению по темам подлежат планируемые образовательные 

результаты учащихся, зафиксированные согласно п. 2.2.1 настоящего 

Положения) 

 Ознакомление с предметным 

окружением 

 

12 Ребенок научится: 

-различать и называть предметы ближайшего окружения. 
-называть знакомые предметы, объяснять их назначение, выделять и называть 

признаки (цвет, форма, материал). 

 Ознакомление с социальным миром 

 

12 Ребенок научится: 
-ориентироваться в помещениях детского сада. 

-называть свой город (село). 

Ребенок получит возможность научиться:  
-называть имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Ознакомление с миром природы 

 

12 Ребенок научится: 

-узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

-различать некоторые овощи, фрукты. 

Ребенок получит возможность научиться:  

-различать некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
-выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

-проявлять бережное отношение к природе. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                               

Календарно-тематическое планирование (окружающий мир) 

 

№ Тема занятия 

 

Дата проведения  

По плану  по факту 

1 
Беседа на тему: «Что такое детский сад?» 

06\09  

2 
Беседа на тему: «Улица моего города». 

13\09  

3 
Прослушивание песен о родном крае. 

20\09  

4 
Конструирование «Улица моего города». 

27\09  

5 
Рассматривание иллюстраций на тему: «Осень золотая». 

04\10  

6 
Беседа на тему: «Мой любимый город». 

11\10  

7 
Заучивание потешек «Водичка-водичка», «Расти, коса, до пояса». 

18\10  

8 
Игра «Кто, где работает?». 

25\10  

9 
Осень на участке детского сада (прогулка). 

01\11  

10 
Рисование на тему: «Моя улица». 

08\11  

11 
Рассматривание народной игрушки «Матрёшка». 

15\11  

12 
Кукольный спектакль «Теремок». 

22\11  

13 
Заучивание потешек «Котик-коток», «Кошка Мурка», «Сорока-Ворона». 

29\11  

14 
Знакомство с народными музыкальными инструментами. 

06\12  



15 
Чтение русской народной сказки «Колобок». 

13\12  

16 
Рассматривание фотографий с изображением знаменитых мест нашего города. 

20\12  

17 
Беседа на тему: «Кто живёт в лесу?». 

27\12  

18 
Зимующие птицы нашей области. 

17\01  

19 
Зима на участке детского сада (прогулка). 

24\01  

20 
Беседа с детьми на тему: «Мой адрес». 

31\01  

21 
Зима в родном городе. 

07\02  

22 
Совместное рисование родителей и детей на тему: «Дом, в котором я живу». 

14\02  

23 
Знакомства с русской народной игрой «Жмурки». 

21\02  

24 
Мы рисуем сказку. 

28\02  

25 
Чтение стихотворений Приморских поэтов. 

06\03  

26 
«Масленница». 

13\03  

27 
Прослушивание Гимна России. 

20\03  

28 
Разучивание русской народной игры «Ручеёк». 

27\03  

29 
Прослушивание русских народных песен. 

03\04  

30 
Транспорт города, села. 

10\04  

31 
Рассматривание изделий с вышивкой «Традици моей пробабушки» 

17\04  

32 
Чтение народных пословиц и поговорок 

24\04  

33 
Дымковские игрушки. 

08\05  

34 
Весна на участке детского сада (прогулка). 

15\05  

35 
Разучивание игры «Салочки». 

22\05  



36 
Времена года. 

29\05  
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