
Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических представлений») 
Тема «Навестим кота Леопольда»  

Задачи:  

Образовательные: Продолжать учить детей устанавливать соотношение между тремя предметами по ширине, раскладывать предметы в 

ряд в порядке возрастающей ширины, ориентируясь на образец, обозначать соотношения по ширине словами: самый узкий, самый ши-

рокий, шире, уже; учить видеть равное количество предметов; расположенных по-разному; закрепить навыки счета в пределах 5.  

Развивающие: развивать внимание, память, логическое мышление; развивать у детей умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные: воспитывать желание прийти на помощь, помогать, дружелюбие. 

Этот кот- добрейший в мире. 

Он мышам в своей квартире 

Говорил всегда, что нужно 

Кошкам с мышками жить дружно.   

 

 

     Дорогой друг,  

Кот Леопольд ЗАБОЛЕЛ!!! 

Родитель: Мы должны поскорее попасть к коту Леопольду и 

передать ему лекарства, чтобы кот поскорее поправился. 

Но, к сожалению, Леопольд не оставил своего адреса.  

Я думаю, вместе мы найдем его быстрее, пойдем по дорож-

ке... 



Красная Шапочка:  

-Я точно не знаю но мне 

известно, что к его доми-

ку ведет очень широкая 

дорожка. 

Родитель: По дороге мы 

встретили Красную Шапочку. 

Знаешь ли ты, где живет кот 

Леопольд? 





Родитель: Теперь мы знаем дорогу к коту Леопольду. Посмотрите, кто едет 

нам навстречу. Это сказочные герои: Мальчик-с-пальчик, Мальвина, Буратино, 

Чипполино, дядя Степа. Герои отчаянно спорят о том, кто из них самый высо-

кий. Давай поможем им разобраться в том, кто из них какого роста.  

-Кто ниже Мальвины? Кто самый высокий? Кто был бы самым высоким, если 

бы ушел дядя Степа? Кто был бы самым низким, если бы ушел Мальчик-с-

пальчик?  

 
-Спасибо дорогой друг, что помог нам разре-

шить спор. Мы точно не знаем, где живет 
кот Леопольд, но знаем, что у него самая 

длинная машина во всем городе.  



Родитель: Мы почти у цели, осталось только отыскать самую длинную машину, и 
тогда мы узнаем , где живет наш больной.  



 

Родитель: - Вот и домик кота Леопольда. Теперь он быстро поправится!  

Кот Леопольд: Дорогой 

друг, я вам говорю большое 

спасибо за то, что помогли 

мне выздороветь!!! 

Воспитатели группы «Колокольчик» Рацун Екатерина Николаевна, Соловьева Анна Николаевна 


