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1. Знает своё имя и фамилию, имена родителей 

Метод: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание:  Воспитатель задает вопросы. 

-Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? 

-Как твоя фамилия? 

-Как зовут твою маму? 

-Как зовут  твоего папу? 

Для закрепления:  Игра «Назови близких». 

Метод: беседа 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Игра:     Дети встают в круг. Воспитатель задает вопросы и бросает мяч 

ребёнку в руки.   

Ребенок ловит мяч и отвечает на вопрос воспитателя. 

-Как тебя зовут? 

-Как зовут твоего папу? 

-Как зовут  твою маму? 

- Как твоя фамилия? 

2. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Метод: наблюдение организованной деятельности. 

Форма проведения: подгрупповая 4-5 человек. 

Материал: 5-6 красочных, ярких книг по возрасту, скатерть. 

Задание:  
Сюрпризный момент:  на столе лежат книги, закрытые скатертью. 

Воспитатель предлагает посмотреть, что изменилось в нашей группе. 

Обращает внимание детей на стол прикрытый скатертью. Хотите посмотреть 

что здесь? Воспитатель поднимает скатерть и наблюдает, проявляют ли дети 

интерес к книгам. Затем предлагает:  «Хотите посмотреть иллюстрации в 

книгах? (Дети рассматривают книги и иллюстрации в них или не 

рассматривают). 

 

3. Ориентируется в помещении детского сада, называет свой город. 
Метод: наблюдение   (во время экскурсии по детскому саду), беседа 

Форма проведения: подгрупповая, групповая   

Материал:  письмо,  два пригласительных, картинки с изображением повара  

и врача. 

Задание 1: 

Сюрпризный момент. Ребята  в нашу группу пришло письмо.   

Воспитатель зачитывает текс приглашения, в котором написано: «Дорогие 

ребята, приглашаем  вас на экскурсию по детскому саду. Нас вы можете 

найти по опознавательным знакам. Подсказкой является картинка на 

пригласительном билете.  Воспитатель показывает I приглашение. 



-Кто изображен? Куда мы пойдем? (если затрудняются,  загадываем загадки). 

Рассматриваем II приглашение (рассуждение аналогично). 

Напоминает детям, правила поведения во время экскурсии (не шуметь, 

здороваться с хозяевами, благодарить за приглашение и т.д.). 

Дети должны сориентироваться и найти помещение согласно  картинке на    

пригласительных билетах. 

Первая остановка – кухня.  

-Догадались, что это за место? (Кухня.) 

Поскорей ответьте, дети,  

Кто же лучше всех на свете 

Вас сумеет угостить, 

Напоить и накормить? 

 

Педагог уточняет, о ком эта загадка, спрашивает у детей: «Что делают 

повара? Повар готовит еду, варит, жарит, печет, моет, режет. Как можно 

найти кухню? (По запаху, по табличке на двери…).   

Вторая  остановка – медицинский кабинет. 

(аналогично) Воспитатель  спрашивает у детей: «Кто работает в этом 

помещении? (Врач, медсестра.) Что делает медсестра?» (Лечит, дает 

лекарства, витамины, смазывает ранку зеленкой.) 

Задание 2. 

Метод: беседа. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Материал: фотографии города, иллюстрации, кукла Катя. 

Проблемная ситуация. В гости к детям приходит кукла Катя и  

рассказывает, что приехала с другого города и хотела бы познакомиться с 

нашим городом. 

-Здравствуйте ребята, я кукла Катя, я приехала из другого города.  Ребята, вы 

мне расскажете о своём городе?   Воспитатель с куклой Катей задают 

вопросы детям: 

-Как  называется   город, в котором мы с вами живём? 

- В каких местах вы любите бывать вместе с родителями? 

- Где вы были с мамой и папой? 

- Где понравилось бывать? 

Беседа сопровождается показом иллюстраций и фотографий города. Дети 

смотрят  и называют знакомые места в городе. 

Кукла Катя благодарит детей. Дети прощаются с куклой.   

 

 

 

 

 

 

 



 

          

 

 

 

          

 

 

                          

 

 

 



4. Знает и называет некоторые растения и животных их детенышей, 

игрушки. 

Метод: беседа по предметным картинкам. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Материал: картинки с изображением игрушек, деревьев, цветов, животных 

и их детенышей. 

Задание: Помочь воспитателю разложить картинки. 

Проблемная ситуация: Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

картинки и достает яркую коробку.  

-Ребята, вы хотите посмотреть какие красивые картинки лежат в этой 

коробке? Открывает коробку и обращает внимание детей на то, что все 

картинки перепутаны между собой. 

-Ой, ребята, что случилось с картинками, они все перемешались. Вы 

поможете мне разложить картинки правильно? Предлагает выбрать картинки 

с изображением только животных, растений, игрушек. 

Дети раскладывают картинки (по группам), воспитатель спрашивает: 

-А вы знаете кто это? (кошка) 

-А кто это рядом с кошкой?(котята). И т.д. 

Аналогично дети называют  картинки с изображением растений, игрушек. 

 

    

  



                       

      

        

 



             

5. Правильно определяет количественные отношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же». 

Метод: наблюдение (во время образовательной ситуации), беседа  

 Форма проведения: микро группа. 

Материал: пять комплектов  картинок (по количеству детей в микро группе) 

Задание: 

На столе карточки с изображением: 4 белочки и 5 орешков, 4 зайчика и 3 

морковки, 3 ежика и 2 яблока.   

Воспитатель предлагает отгадать загадку: 

Кто по елкам ловко скачет 

И влезает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы?  (белочка) 

-  Найдите  картинки с изображением белочек? Сколько белочек?  Угостите  

каждую белочку одним орешком. (Применяем метод наложения). 

После выполнения задания спрашивает: 

-Чего больше, орешек или белочек?  А чего меньше? А как сделать так,  что 

бы их стало столько же? 

Аналогично сравнивает 4 и 3, 3 и 2. 

Загадки: 

Всех боится он в лесу 

Волка, филина, лису 

Бегает от них, спасаясь,  

С длинными ушами  (заяц) 

Кто там целый огород  

На себе домой везет? 

На колючий шар похож? 

Вы узнали? Это… (еж) 



                   

                               

 

 

              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



                             

                       

                    

                

       

 



 

 

 

                        

 

 

 

                   

 

 



6.Различает круг, квадрат, треугольник, предметы имеющие углы и 

круглую форму. 

Метод: беседа. 

Форма проведения: микро группа 3 человека. 

Материал: картинки с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник). 

Задание:  
Воспитатель выкладывает на центр стола картинки. И предлагает соединить 

картинки похожие на геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 



                

7.Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Метод:  беседа, проблемная ситуация. 

Форма проведения: микро группа 5 человека. 

Материал:   картинки с изображением  предметов различного цвета, размера 

и формы; 5 обручей  (красного, желтого, синего, зеленого, черного цветов, 

можно наметить цвет обруча  ленточкой определённого цвета); 1 обруч 

большой, 1 обруч маленький. 

Первое задание: 

Воспитатель раскладывает на ковре  картинки предметов разного цвета. 

Указывает на обруч и предлагает детям выбрать  картинки с изображением 

красных предметов и положить  в  обруч  соответствующий  цвету. 

Аналогично: все зеленые, синие, желтые, черные.  

Второе задание: 

Воспитатель раскладывает на ковре  картинки больших и маленьких 

предметов. Указывает на маленький обруч  предлагает детям положить 

картинки с изображением маленьких предметов, а в большой – с 

изображением больших предметов. 

Третье задание: 

Воспитатель раскладывает на ковре  картинки  различной формы (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал).  Предлагает детям к отдельно 

лежащим геометрическим фигурам выбрать и положить картинки с 

изображением предметов такой же формы.   

 

 

 

 

 



                                                                                         

                                                                                    
                                                                                                                        

                              

                              

                           

                                                                                                   

                                                                                                    
 

 

 



                           

                                                                                                     
                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                    
                                                                               

 

                                                                                                                   



                                                                                             
 

                                             

                                           

                                                                                                      

 

 

                                                                                                 
 

 

 

                                                                                                                     
 



                                                                    
 

 

 

                                                                                                      
 

                                                                                                                    
 

                                                            

 

 

 

                                                                                                       



 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                     
 

 

 

 



                     

                                               
 

                                                                                                    



 

                                                                                                 
 

                                                                



                                                                                                             
 

                                                                                                



                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
 

                                          

 

 

                             

 

                                                                                 

 

                                                                                
 

 

 

                                                                           

                            

 



                                                           
 

 

 

                                                                    

 

 

 

                                                
 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                  
 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

                                                                                         
 

 

                                                                                  

    

 

                                                                                                                                                                



                                                                                         
 

                                                                                                   

                                                                                                              

                                         

 

 

 

                                                            
 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                  
 

 

 

 

                                                          

                                                                                       
 

 

 

 



8.Понимает смысл обозначений:  вверху-внизу, впереди-сзади, слева-

справа, на, над-под, верхняя-нижняя. Различает день-ночь, зима-лето. 

Метод: беседа, наблюдения (режимные моменты, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна). 

Форма: индивидуальная, микро группа, подгрупповая. 

Материал: мячи, картинки,   

Задание 1 

Воспитатель говорит: «К нам в гости сегодня пришёл клоун Клёпа и принес 

мячи. Вы хотите поиграть?» 

Воспитатель предлагает детям взять мячи и встать в круг. Просит детей 

показать: 

Мяч-вверху  (дети поднимают мяч вверх); 

Мяч-внизу (дети опускают мяч вниз); 

Мяч-впереди (руки вперёд с мячом перед грудью); 

Мяч-сзади (руки назад с мячом); 

Мяч-слева  (поворот с мячом налево); 

Мяч-справа (поворот с мячом направо); 

Мяч-на-полу (кладут мяч на пол); 

Мяч-над головой (мяч поднимают над головой). 

Задание 2  

Воспитатель предлагает детям рассмотреть шкаф с полочками.  Кладёт на 

верхнюю полку маленький мяч. На нижнюю полку - большой мяч.  

Беседа:  

-Где лежит маленький мяч? Какая это полка? 

-Где лежит большой мяч? Какая это полка? 

 

Задание 3 
 Детям предлагается картинки с изображением: день и ночь, лето и зима. 

-Что вы видите на картинке? А когда это бывает? Значит, что изображено на 

картинках?  

Зима-лето (аналогично). 



 

 


