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Введение 

Мир математики – числа, фигуры – существует «в уме». Это мир идей.  

Ребенок легко путешествует по мирам, созданным воображением 

человека. Ведь и столь любимая детьми сказка – тоже пример именно такого 

мира. 

Ребенок хорошо умеет отличать сказку от бытовой жизни.  

Также он способен отличать мир математики от мира физических 

явлений. «Число «пять» может проявить себя в виде пяти яблок, пяти 

пальцев, монетки в пять копеек, в виде возраста - пять лет или отметки в 

дневнике. Во многих других явлениях окружающего мира можно найти 

проявления этого числа. Но само число несводимо к кучке яблок или 

пальцам руки». 

Мы предлагаем рассказывать детям о числах и фигурах так же, как вы 

рассказываете им о жизни животных или новую сказку. 

Этот путь приносит желаемые результаты, делает занятия математикой 

интересными и приятными как для детей, так и для взрослых.  

В дошкольном возрасте формирование элементарных математических 

представлений прежде всего преследует цель содействия интеллектуальному 

развитию ребенка. 

Для разделов обучения математике и развития логического мышления 

задача обеспечения преемственности между дошкольной и школьной 

ступенями образования стоит очень серьезно. С одной стороны, уровень 

развития и качество знаний детей в этой области определяют во многом 

готовность ребенка к прохождению вступительного собеседования. С другой 

стороны, математика является одним из наиболее сложных школьных 

предметов, и, насколько возможно, необходимо подготовить детей к 

последующему усвоению систематического курса математики.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОО, разрабатывается на основе 

примерной основной образовательной программы ДОО по всем 

образовательным областям. 

Рабочая программа разработана на основе:  

- Федерального закона от 29декабря 2012года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);  

- Устава МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №17»» г. 

Сыктывкара; 

- Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (вступил в действие с 01.01.2021 года); 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Положение об образовательной программе МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара. 

- Положения о рабочей учебной программе МАДОУ «Центр развития 

ребѐнка – детский сад №17» г. Сыктывкар. 

 

 

Рабочая программа разработана на основе методических пособий для 

воспитателей: 

-Программы «Радуга».  Воспитание, образование и развитие детей 

дошкольного возраста в детском саду.  Доронова Т. Н.,  Якобсон С. Г.,  

Соловьева Е. В. и др.; Научный руководитель  Доронова Т. Н. – М.: 

«Просвещение», 2015г. 

 

 

Цели и задачи изучения образовательной области программы. 

 Цель: научить детей выделять различные признаки и свойства 

предметов. 

 Задачи образовательные: 

1. Формировать представление о числе: 

1-й уровень (обязательный): научить каждого ребенка различать 

количества в пределах 3, знать порядок следования числительных пределах 5. 

2. Формировать навык выражения количества через число: 

1-й уровень (обязательный): счет наизусть в пределах 5. 

3. Формировать представление о преобразованиях: 
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2-й и 3-й уровни: ознакомить с простейшими примерами 

упорядоченной временной последовательности: порядок следования сюжета, 

роста и развития растения, производства предмета; с названиями частей 

суток: утро, вечер, день, ночь; с понятиями вчера, сегодня, завтра; 

4. Формировать геометрические представления: 

1-й уровень (обязательный): учить различать и называть простейшие 

геометрические фигуры: круг, треугольник, шар, куб; различать и называть 

размер: большой – маленький. 

2-й и 3-й уровни: знакомить с понятиями четырехугольник, конус, 

цилиндр, пирамида; знакомить с понятиями длинный – короткий, высокий – 

низкий, глубокий – мелкий;  со словами, выражающими пространственное 

расположение предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, в), 

наречиями (спереди – сзади, вверху – внизу, близко - далеко). 

5. Развивать сенсорные возможности детей: 

1-й уровень (обязательный): учить зрительно различать три основных 

цвета: красный, синий, желтый и понимать соответствующие 

прилагательные. 

2-й и 3-й уровни: знакомить с белым и черным цветом; знакомить с 

названиями 3-5 оттенков; знакомить с контрастными признаками (легкий – 

тяжелый, мягкий – твердый, теплый – холодный, светлый – темный, гладкий 

– колючий, прямой - кривой). 

6. Развивать абстрактное воображение: 

2-й и 3-й уровни: стимулировать непредметное конструирование. 

7. Развивать логическое мышление: 

1-й уровень (обязательный): продолжать создавать предпосылки для 

формирования представления об упорядоченной последовательности, 

знакомя детей со сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом; 

осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять 

группу предметов, имеющих общее название, например, часы; выделять 

группу предметов, имеющих общий сенсорный признак; осуществлять 

сериацию, построение упорядоченного ряда по возрастанию или убыванию 

какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней его 

выраженности в речи ребенка: в практической предметной деятельности с 

дидактическими игрушками; в ситуации с дидактическими пособиями. 

2-й и 3-й уровни: учить сравнивать предметы по одному признаку или 

свойству; учить устанавливать сходство, тождество или отличие предметов 

по одному заданному признаку, свойству; выделять группы предметов, 

имеющих сходное назначение или общие признаки или свойства, например, 

инструменты для резания или «кто может летать?»; выделять группы 

предметов, имеющих одинаковые детали; в дидактической ситуации с 

изображениями предметов. 

 Задачи развивающие и воспитательные: 
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1.  формирование начальных навыков коллективной 

мыслительной деятельности: совместного решения проблемы, 

обсуждения, рассуждения; 

2.  устойчивость к интеллектуальной фрустрации, т. е. умение 

спокойно и конструктивно реагировать на собственные ошибки и 

неумение решить задачу; 

3.  формирование положительной общей самооценки и 

уверенности в собственных интеллектуальных силах; 

4.  создание условий для индивидуального развития 

способностей ребенка; 

5.  развитие предпосылок творческого продуктивного 

мышления – абстрактного воображения, образной памяти, 

ассоциативного мышления, мышления по аналогии; 

6.  формирование интереса к математике. 

 

Программа строится на основании следующих принципов: 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

- Соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму"). 

- Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

- Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

- Основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

- Предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
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- Предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

В планировании Программы учитываются региональные особенности: 

1. При организации режима жизни, системе физического воспитания, 

связанных с климатическими и экологическими особенностями.  

2. При отборе содержания образования в области познавательного 

развития (природа родного края, его промышленность и пр.) и 

художественно-эстетического развития (национальная культура). 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

В соответствии с годовым учебным графиком МАДОУ «Центр 

развития ребѐнка – д/с №17» на 2022-2032гг.: количество учебных недель – 

36. В течение учебного года для детей организуются  каникулы: 

20.12.2022г. –31.12.2022г. – зимние, 

01.06.2023г. – 31.08.2023г. – летние, 

во время которых проводятся мероприятия только эстетически - 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В дни каникул и в летний период занятия не проводятся. 

 

Согласно учебному плану дошкольного учреждения общее количество 

занятий в неделю - 1. Длительность этих занятий – не более 15минут. Занятия 

проводятся с 1 сентября по 30 апреля. С 1 по 31 мая проводится 

диагностическое обследование детей. В учебном процессе используются 

интегрированные формы обучения. 

 

Данная программа интегрируется с такими образовательными 

областями как «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие».  

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы. 

 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 

типа в соответствии с примерной образовательной программой «Радуга» Т.Н. 

Дороновой. 
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Интеграция образовательных областей. 

 

1. «Речевое развитие». Большинство методов и приемов 

обучения, используемых педагогом при проведении занятий, 

предполагает, как речевую активность самого педагога, так и 

ответную активность детей. Соответствие речевой динамики 

возрастным особенностям является важным фактором комфортного 

самочувствия ребенка на занятии и эффективности процесса обучения.  

2. «Художественно-эстетическое развитие». Предлагается 

активно использовать прием включения математического содержания 

в творческую продуктивную деятельность детей на этапе усвоения или 

отработки. Педагоги предлагают детям лепку, аппликацию, рисование, 

конструирование на математические темы. Данный прием 

используется во всех возрастных группах. 

3. «Социально-коммуникативное развитие». Театрализация 

историй о числах используется в средней группе. Числа первого 

десятка появляются перед детьми как персонажи настольного 

плоскостного театра в коробке. Дети начинают серию путешествий в 

Математическое государство, с каждым разом их знания становятся 

обширнее. Жители государства зачастую сами рассказывают о себе. 
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Обязательная часть. 

Учебный план 

Вторая младшая группа 3 – 4 года 

  
Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

Максимально допустимое количество 

занятий в неделю/максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки 

(в мин). 
Кол-во Мин. 

Познание Математика 1 15 

Итого за учебный 

год 

 31 465 

 

Примечание: с 20-31 декабря - зимние каникулы, в мае мес. - мониторинг



Содержание образовательной деятельности 

 
Номер (№ 

п/п), тема, 

период 

Тема занятия 

 

Интеграция 

образовате

льных 

областей 

Цель, задачи 

образовательной 

деятельности 

Методы, 

приемы 

взаимодейст

вия педагога 

с детьми 

Индивидуал

ьная работа 
Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Организация 

Развивающей 

среды 

для 

самостоятельно

й 

деятельности 

детей 

(центры 

активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнѐрами 

(театрами, 

музеями, 

спортивными и 

художественным

и 

школами, 

общеобраз. 

учреждениями) 
Сентябрь 

1. Тема 

«Здравствуй, 

детский сад» 

1 – 6 

сентября 

1.Занятие в 

песочнице 

Познание, 

коммуника

ция, 

продуктивн

ая 

деятельнос

ть 

Цель: закрепление 

понятий большой – 

маленький, много – 

мало, пустой – 

полный; внутри. 

Задачи:1. введение 

слов пустой – 

полный; 2. развитие 

внимания, 

наблюдательности, 

творческого 

воображения, 

мелкой и общей 

моторики. 

Беседа, 

наблюдение, 

развивающи

е игры, 

практически

й, 

наглядный 

Развивающа

я игра «Пеку 

печенье» 

(разной 

формы – 

круглое, 

квадратное, 

треугольное) 

Развивающие 

игры: «Кому 

большой 

кулич, кому - 

маленький», 

«Строим 

гаражи из 

песка», «Кто 

глубже?» 

Формочки, 

ведра, лопаты, 

камни, 

машинки, 

мячи, шишки. 

Создание 

альбома для 

родителей 

«Игры с песком» 

2. Тема 

«Берегите 

лес» 7 – 23 

сентября 

2.«Форма, 

размер. Поиск 

похожих, 

одинаковых 

Познание, 

коммуника

ция 

Цель: учить 

классифицировать 

по разным 

признакам.  

Беседа, 

наблюдение, 

развивающи

е игры, 

Игра 

«Соберем 

разнообразн

ые осенние 

 1. 

Развивающие 

игры 

«Составь 

Разные по 

цвету, форме, 

размеру 

осенние листья, 

Папка-

передвижка 

«Учимся 

классифицирова
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предметов. 

Классификаци

я» 

Задачи: 1. закрепить 

представления о 

форме предметов, 

размере; 2. учить 

находить 

одинаковые 

предметы, называть 

различия предметов 

по признакам; 3. 

учить составлять 

группы предметов 

по признакам. 

практически

й, 

наглядный 

листья» 

Игра 

«Назови 

дерево, с 

которого 

упал лист» 

группу по 

цвету», 

«Большие и 

маленькие 

листья»  

2. 

Дидактическа

я игра 

«Разложи по 

коробочкам» 

(камешки, 

шишки, 

ракушки) 

шишки, 

камешки, 

ракушки, 

коробочки. 

ть» 
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3. «День 

воспитателя» 

26 – 30 

сентября 

3.Тема 

«Сериация» 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество, 

чтение 

художестве

нной 

литературы 

Цель: учить 

раскладывать 

предметы по 

различным 

признакам. 

Задачи: 1. учить 

раскладывать 

предметы по 

порядку, по окраске; 

2. внести мозаики и 

конструкторы в 

развивающую среду; 

3. учить лепить 

посуду разных 

размеров. 

 

Беседа, 

рассматрива

ние, 

развивающи

е, 

дидактическ

ие игры, 

практически

й, 

наглядный 

Игра 

«Посуда и 

одежда для 

кукол» 

(учить 

подбирать 

контрастног

о размера) 

1. 

Дидактически

е игры: 

«Разложи по 

порядку – от 

маленького до 

большого», 

«Разложи по 

окраске – от 

светлого до 

темного»; 2. 

Чтение сказки 

«Три 

медведя»; 3. 

Лепка посуды 

для трех 

медведей. 

Осенние 

листья, шишки, 

ракушки, 

камешки, 

мозаики, 

конструкторы, 

посуда и 

одежда для 

кукол, 

пластилин. 

«Давайте 

дружить» - 

советы 

родителям  
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Итоговое 

занятие  

4.Повторение 

пройденного 

материала 

       

Октябрь 
1. Тема 

«встреча с 

интересными 

людьми 3 – 7 

октября 

1.«Цвет» Познание, 

коммуника

ция, 

продуктивн

ая 

творческая 

деятельнос

ть 

Цель: знакомство с 

понятием «цвет». 

Задачи: 1. 

демонстрация 

эталонов основных 

цветов; 2.сравнение 

цветов одежды, 

предметов, подбор 

сходных и 

контрастных цветов 

и оттенков. 

Беседа, 

наблюдение, 

практически

й, 

наглядный 

Развивающа

я игра 

«Какого 

цвета?» 

1. 

Продуктивная 

творческая 

деятельность 

с 

математическ

им 

содержанием.  

2. Игра 

«Найди по 

цвету» 

Предметы 

разного  цвета 

из 

окружающей 

среды 

Создание 

альбома из 

рисунков по 

цветам 

2.История 

«Город 

цветных 

человечков. 

Красный» 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество 

Цель: знакомство 

детей с красным 

цветом. 

Задачи: 1.учить 

называть слова, 

обозначающие 

красный цвет; 2. 

учить коллективно 

создавать 

аппликацию; 3. 

развитие внимания, 

наблюдательности, 

воображения, 

мелкой моторики. 

Беседа, 

практически

й, 

наглядный 

Игра 

«Выбери 

только 

красный» 

1. Знакомство 

детей с 

человечком-

гномиком 

красного 

цвета.  

2. Называние 

овощей и 

фруктов 

красного 

цвета. 

3. 

Коллективная 

аппликация. 

Человечек-

гномик 

красного цвета, 

картинки с 

изображением 

предметов 

красного цвета, 

ватман, клей, 

кисточки. 

Советы «Рисуем 

вместе с детьми» 

2. Тема 

«Осенины» 

10 – 30 

октября 

3.История 

«Город 

цветных 

человечков. 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

Цель: знакомство 

детей с желтым 

цветом 

Задачи: 1.учить 

Беседа, 

практически

й, 

наглядный 

Игра 

«Выбери 

только 

желтый» 

1. Знакомство 

детей с 

человечком-

гномиком 

Человечек-

гномик 

желтого цвета, 

картинки с 

Создание 

совместной 

работы 

родителей и 
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Желтый» нное 

творчество 

называть слова, 

обозначающие 

желтый цвет; 2. 

учить коллективно 

создавать 

аппликацию; 3. 

развитие внимания, 

наблюдательности, 

воображения, 

мелкой моторики. 

желтого 

цвета. 

2. Называние  

желтого 

цвета, цветов. 

3.Коллективн

ая 

аппликация. 

 

изображением 

предметов 

желтого цвета, 

ватман, клей, 

кисточки. 

детей на тему 

«Осень» 

4.История 

«Город 

цветных 

человечков. 

Синий». 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество 

Цель: знакомство 

детей с синим 

цветом. 

Задачи: 1.учить 

называть слова, 

обозначающие 

желтый цвет; 2. 

учить коллективно 

создавать 

аппликацию; 3. 

развитие внимания, 

наблюдательности, 

воображения, 

мелкой моторики. 

Беседа, 

практически

й, 

наглядный 

Игра 

«Выбери 

только 

синий» 

1. Знакомство 

детей с 

человечком-

гномиком 

синего цвета. 

2. Называние 

предметов 

синего цвета, 

цветов. 

3. 

Коллективная 

аппликация. 

 

Человечек-

гномик синего 

цвета, 

картинки с 

изображением 

предметов 

синего цвета, 

ватман, клей, 

кисточки. 

Беседа  с 

родителями 

«Развивающие 

игры с 

природным 

материалом» 

Ноябрь 
1. Тема 

«Знатоки 

ПДД» 1 – 18 

ноября 

«Величина» Познание, 

коммуника

ция 

Цель: знакомство 

детей с понятием 

«величина». 

Задачи: 1. учить 

наблюдать, 

моделировать 

отношения в 

игровых ситуациях; 

Беседа, 

наблюдение, 

дидактическ

ая игра, 

практически

й, 

наглядный 

Дидактическ

ая игра 

«Выше – 

ниже» 

1. Знакомство 

с 

«величиной» 

в ходе 

практической 

деятельности 

с предметами, 

наблюдений.   

Дидактические 

игрушки 

Советы для 

родителей 

«Чему учить 

детей в ПДД» 
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2. учить 

конструировать по 

заданию; 3. 

развивать память, 

внимание, общую и 

мелкую моторику. 

2. В игре 

выделять 

признаки: 

высокий – 

низкий, 

длинный – 

короткий, 

большой – 

маленький. 

3.Конструиро

вание по 

заданию. 

Творческая 

работа. 

Длинный – 

короткий. 

Гусенички. 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество 

Цель: Учить детей 

различать слова 

длинный - короткий, 

приводить примеры. 

Задачи: 1. учить 

сравнивать по длине 

полоски бумаги, 

ленты, веревки, 

карандаши;. 2. 

развивать мелкую 

моторику, 

аккуратность, 

фантазию. 

Беседа, 

дидактическ

ая игра, 

практически

й, наглядны 

Дидактическ

ая игра 

«Какого 

цвета 

длиннее» 

1. Сравнение 

по длине.  

2. 

Аппликация 

из двух 

полосок 

разного цвета 

и разной 

длины 

гусениц, 

дополнение 

их деталями. 

Полоски 

бумаги, ленты, 

веревки, 

карандаши, 

кисти, клей, 

короткие и 

длинные 

полоски 

бумаги двух 

цветов. 

Папка-

передвижка 

«Семейный 

досуг» 

2. Тема 

«День 

Матери» 21 – 

30 ноября 

Творческая 

работа. 

Высокий – 

низкий. Две 

башни. 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество 

Цель: Учить детей 

различать слова 

высокий - низкий, 

приводить примеры. 

Задачи: 1. учить 

сравнивать по 

высоте здания во 

время прогулки; 2. 

Беседа, 

наблюдение, 

рассматрива

ние, 

дидактическ

ая игра, 

практически

й, 

Дидактическ

ая игра «Что 

выше?» 

1. 

Рассматриван

ие реальных 

зданий на 

прогулке.    

2. Строим из 

кубиков 

высокую и 

Кубики, 

кисточки, клей, 

квадраты, 

вырезанные из 

бумаги разного 

цвета. 

Создание 

альбома «Мама 

– мастерица» 
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учить строить 

высокую и низкую 

башни;  

3. развивать мелкую 

моторику, 

аккуратность, 

фантазию. 

наглядный низкую 

башни.  

3. 

Аппликация: 

два дома – 

для жирафа и 

зебры – 

высокий и 

низкий. 

Коллективная 

творческая 

работа. 

Треугольники. 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество. 

Цель: познакомить 

детей с 

геометрической 

формой – 

треугольник.  

Задачи: 1. учить 

называть предметы, 

имеющие такую 

форму; 2. 

совершенствовать 

навыки работы с 

клеем;. 3.начать 

учить соотносить 

свои действия с уже 

созданным другими 

детьми целым. 

Беседа, 

практически

й, 

наглядный 

Дидактическ

ая игра 

«Найди 

треугольник

» 

 1. 

Знакомство с 

треугольнико

м.   

2. Создание 

абстрактного 

панно из 

бумажных 

треугольнико

в разного 

цвета и 

величины. 

Бумажные 

треугольники 

разного цвета и 

величины, 

кисти, клей. 

Рекомендации 

родителям « 

Игры с 

геометрическим

и фигурами» 

Декабрь 
1. Тема 

«Птичья 

столовая» 1 – 

16 декабря 

Коллективная 

творческая 

работа. Круги. 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество. 

Цель: познакомить 

детей с 

геометрической 

формой – круг.  

Задачи: 1. учить 

называть предметы, 

имеющие такую 

Беседа, 

практически

й, 

наглядный 

Дидактическ

ая игра 

«Найди 

круг» 

1. Знакомство 

с кругом.  

2. Создание 

абстрактного 

панно из 

бумажных 

кругов 

Бумажные 

круги разного 

цвета и 

величины, 

кисти, клей. 

Советы 

родителям « 

Прогулки на 

свежем воздухе»  
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форму; 2. 

совершенствовать 

навыки работы с 

клеем;. 3.начать 

учить соотносить 

свои действия с уже 

созданным другими 

детьми целым. 

разного цвета 

и величины. 

2 

Коллективная 

творческая 

работа. 

Четырехуголь

ники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.повторение 

пройденного  

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество. 

Цель: познакомить 

детей с 

геометрической 

формой – 

четырехугольник 

(квадрат, ромб, 

параллелограмм, 

прямоугольник, 

трапеция).  

Задачи: 1. учить 

называть предметы, 

имеющие такую 

форму; 2. 

совершенствовать 

навыки работы с 

клеем; 

3.продолжать учить 

соотносить свои 

действия с уже 

созданным другими 

детьми целым. 

 

 

Беседа, 

практически

й, 

наглядный 

Дидактическ

ая игра 

«Найди 

четырехугол

ьник» 

1. Знакомство 

с 

четырехуголь

ником.   

2. Создание 

абстрактного 

панно из 

бумажных 

четырехуголь

ников разного 

цвета и 

величины. 

Бумажные 

четырехугольн

ики разного 

цвета и 

величины. 

Совместная 

работа с 

родителями по 

созданию панно 

«В стране 

геометрических 

фигур» 

19 – 30 

декабря 

Каникулы (занятия не проводятся) 
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Январь 
1 – 8 января Каникулы (занятия не проводятся) 
1. Тема 

«Народная 

культура и 

традиции» 9 

– 13 января 

«Упорядоченн

ые 

последователь

ности» 

Познание, 

коммуника

ция, чтение 

художестве

нной 

литературы 

Цель: дать 

представление детям 

об упорядоченной 

последовательности.  

Задачи: 1. 

осуществить цель 

через  кумулятивные 

сказки – «Теремок», 

«Репка», 

«Рукавичка» и т.д.; 

2. объяснить, что 

герои всегда 

появляются в строго 

определенном 

порядке; 3. учить 

самим рассказывать 

хорошо знакомую 

сказку. 

Беседа, 

слушание, 

практически

й, 

наглядный 

Игра «Кто за 

кем?» 

1. Чтение 

кумулятивны

х сказок.  

2. Рассказ 

сказок 

самими 

детьми, 

используя 

персонажей 

настольного 

театра или 

куклы бибабо. 

Сказки с 

иллюстрациям

и, настольный 

театр и куклы 

бибабо. 

Рекомендательн

ый список 

сказок для 

прочтения дома. 

2. Тема « 

Мир людей» 

16 – 31 

января 

Творческая 

работа. 

Гирлянды и 

флажки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество. 

Цель: учить 

создавать с 

использованием 

определенного 

правила чередования 

элементов.  

Задачи: 1. учить 

чередовать по цвету, 

размеру, форме; 2. 

учить чередовать по 

следующим 

принципам: 1-2-1-2-

1-2; 1-2-2-1-2-2; 1-2-

Беседа, 

практически

й, 

наглядный 

Упражнение  

- 

нанизывание 

на леску 

крупных 

бусин. 

1. Создание 

узора с 

чередованием 

двух и более 

элементов 

(бусины, 

красные, 

синие круги, 

треугольники, 

большие и 

маленькие, 

одинакового 

размера).  

Бусины, 

красные, синие 

круги, 

треугольники, 

большие и 

маленькие, 

одинакового 

размера 

Творим дома: 

создаем бусы из 

различных 

материалов. 
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3-е и 4-е -

повторение 

пройденного. 

3-1-2-3-1. 2.создание 

заборчика с 

чередованием 

двух 

строительных 

элементов – 

высокого и 

низкого. 

Февраль 
1. Тема 

«День 

защитника 

отечества» 1 

– 17 февраля 

Творческая 

работа. 

Сериация. 

Форма: круг, 

Снеговик. 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество 

Цель: учить клеить 

круги в таком 

порядке, чтобы 

получился снеговик.  

Задачи: 1. закрепить 

знания о 

геометрических 

фигурах; 2.учить 

дополнять свою 

работу деталями; 3. 

развивать внимание, 

усидчивость, мелкую 

моторику. 

Беседа, 

практически

й, 

наглядный 

Дидактическ

ая игра 

«Назови 

предметы 

круглой 

формы» 

Аппликация 

«Снеговик» (с 

дополнением 

элементов) 

Три круга 

разного 

размера белого 

или голубого 

цвета на 

каждого 

ребенка. 

 Создание 

альбома «Папа – 

мастер на все 

руки» 

2. Творческая 

работа. 

Сериация. 

Форма: 

треугольник. 

Елочка. 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество 

Цель: учить клеить 

треугольники от 

самого большого 

внизу до самого 

маленького вверху 

так, чтобы 

получилась елочка. 

Задачи: 1. закрепить 

знания о 

геометрических 

фигурах; 2.учить 

Беседа, 

практически

й, 

наглядный 

Дидактическ

ая игра 

«Назови 

предметы 

треугольной 

формы» 

Аппликация 

«Елочка» (с 

дополнением 

элементов) 

Три 

равносторонни

х треугольника 

разного 

размера 

зеленого цвета, 

вырезанные из 

цветной или 

бархатной 

бумаги на 

каждого 

Папка-

передвижка 

«Выходные 

вместе с папой» 
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дополнять свою 

работу деталями; 3. 

развивать внимание, 

усидчивость, мелкую 

моторику. 

ребенка. 

2. Тема 

«Масленица» 

20 – 28 

февраля 

«Знакомство с 

числительным

и и счетом» 

Познание, 

коммуника

ция 

Цель: знакомить с 

числительными и 

счетом через 

повседневные 

ситуации. 

Задачи: 1. проверять 

понимание детьми 

слов много – мало; 2. 

учить считать 

предметы с 

предлагаемых 

рисунков. 

Беседа, 

пальчиковая 

гимнастика, 

наглядный 

Пальчиковая 

гимнастика 

1. На 

практических 

примерах и 

упражнениях 

знакомить с 

числительны

ми и счетом.   

2. Упражнять 

в выделении 

предметов: 

много – мало. 

Картинки с 

изображением 

предметов 

Рекомендации 

родителям 

«Учимся считать 

на пальцах» 

«Один, два, 

три» 

Познание, 

коммуника

ция, чтение 

художестве

нной 

литературы 

Цель: познакомить 

со счетом до пяти. 

Задачи: 1. на 

примерах показать 

количество 

предметов, счет 

предметов (1, 2, 3); 

2. разучивание 

потешек; 3.  

обучение детей 

называть и 

показывать на 

пальцах свой 

возраст. Учить 

показывать 1, 2, 3, 

пальцев на руке, 

Беседа, 

рассматрива

ние, 

наглядный 

Дидактическ

ая игра 

«Подбери 

пару» 

1. 

Показываем 

на пальцах 

один палец, 

два, три.    

2. Показ на 

предметах 

чисел 1, 2, 3.  

3.Чтение 

сказок «Три 

медведя», 

«Три 

поросенка». 

Пересказыван

ие их с 

опорой на 

Различные 

предметы для 

показа, 

настольный 

плоскостной 

театр 

Рекомендательн

ый список 

дидактических 

игр на счет 
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игры с пальчиками 

для развития мелкой 

моторики и 

обучения приему 

сопоставления «один 

к одному». 

настольный 

плоскостной 

театр.  

Март 

1. Тема 

«Мамин 

праздник» 1 

– 10 марта 

Творческая 

работа. 

Классификаци

я по одному 

признаку. Три 

букета для 

мамы. 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество 

Цель: учить 

классифицировать 

по различным 

признакам.  

Задачи: 1. Научить 

детей собирать букет 

из цветов, имеющих 

разную окраску и 

размер, но 

одинаковую форму, 

также имеющих 

разную форму, но 

одинаковый цвет или 

близкие цветовые 

оттенки. 2. развивать 

интерес к творческой 

работе, внимание, 

память. 

Беседа, 

игровое 

упражнение, 

наглядный, 

практически

й 

Игровое 

упражнение: 

«Найди 

одинаковые 

по размеру 

фигуры». 

Составление 

букетов для 

мам из 

цветов, 

имеющих 

разную 

окраску и 

размер, но 

одинаковую 

форму и 

наоборот. 

Цветы разной 

окраски, 

формы, 

размера.  

Заучивание 

стихов для 

любимых мам. 

Коллективная 

творческая 

работа. 

Классификаци

я по одному 

признаку. 

Дикие и 

домашние 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество 

Цель: беседа с 

детьми о том, кто 

такие дикие и 

домашние животные 

и в чем их различия. 

Каждому виду 

привести примеры. 

Задачи: 1. учить 

Беседа, 

дидактическ

ая игра, 

наглядный, 

практически

й 

Дидактическ

ая игра «Чей 

домик?» 

1. 

Коллективная 

аппликация: 

на листе 

ватмана с 

изображенны

ми 

деревенским 

Ватман, 

изображения 

разных 

животных, 

кисти, клей 

Совместная 

работа пап и 

детей: подарки 

для наших мам. 
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животные.   клеить домашних 

животных вблизи 

дома, диких – в лесу; 

2. развивать интерес 

к творческой работе, 

внимание, память. 

домом и 

изгородью и 

лесом нужно 

расселить 

всех 

животных: 

домашних и 

диких.  

2. 

Использовани

е данной 

аппликации в 

качестве 

дидактическо

го пособия. 

2. Тема 

«Театральная 

неделя» 13 – 

31 марта 

Коллективная 

творческая 

работа. 

Классификаци

я по одному 

признаку. 

Транспорт. 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество. 

Цель: беседы с 

детьми о том, какие 

виды транспорта 

бывают и в чем их 

различия. Каждому 

виду привести 

примеры.  

Задачи: 1. учить 

располагать 

транспорт в 

зависимости от вида 

передвижения; 2. 

развивать интерес к 

творческой работе, 

внимание, память. 

Беседа, 

дидактическ

ая игра, 

наглядный, 

практически

й   

Дидактическ

ая игра 

«Найди 

машины?» 

1. 

Коллективная 

аппликация 

на ватмане: 

расположить 

транспорт по 

видам 

передвижения 

– воздушный, 

наземный, 

водный.  

2. 

Использовани

е данной 

аппликации в 

качестве 

дидактическо

го пособия. 

Ватман, 

изображения 

видов 

транспорта, 

кисти, клей.   

Организация 

театральной 

деятельности с 

участием 

родителей. 
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Коллективная 

творческая 

работа. 

Классификаци

я по одному 

признаку. 

Овощи и 

фрукты. 

Познание, 

коммуника

ция, 

художестве

нное 

творчество 

Цель: беседа о том, 

какие овощи и 

фрукты знают дети, 

в чем их различия. 

Каждой группе 

привести примеры. 

Задачи: 1. учить 

разделять по тому, 

где они выросли; 2.  

развивать интерес к 

творческой работе, 

внимание, память. 

Беседа, 

дидактическ

ая игра, 

наглядный, 

практически

й   

Дидактическ

ая игра 

«Выложи 

только 

фрукты» 

1. 

Коллективная 

аппликация: 

на ватмане 

расположить 

фрукты и 

овощи в 

зависимости 

от того, где 

они растут.  

2.  

Использовани

е данной 

аппликации в 

качестве 

дидактическо

го пособия. 

Ватман, 

изображения 

фруктов и 

овощей,  кисти, 

клей.   

Досуг детей с 

родителями: 

посещение 

театров и 

просмотр 

спектаклей. 

Апрель 
1. Тема 

«Здоровье 

берегу, сам 

себе я 

помогу» 3 – 

7 апреля 

«Свойства» Познание, 

коммуника

ция 

Цель: показать 

детям, что, помимо 

сенсорно 

воспринимаемых 

признаков, предметы 

имеют свойства, 

которые 

проявляются при их 

взаимодействии друг 

с другом и имеют 

названия. 

Задачи: 1. учить 

детей замечать те 

изменения, которые 

происходят во время 

Беседа, 

наблюдение, 

демонстраци

онный опыт, 

наглядный, 

практически

й 

Игра «Что 

изменилось?

» 

1. 

Демонстрация 

детям свойств 

различных 

веществ и 

материалов.  

2. 

Классификац

ия по 

выявленным 

свойствам. 

Различные 

вещества и 

материалы для 

исследований. 

«Выходные с 

пользой для 

здоровья» - 

советы 

родителям. 
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опыта; 2. вызывать 

интерес к 

исследованиям, 

экспериментам. 

Наблюдение – 

исследование. 

Что плавает, 

что тонет?  

Познание, 

коммуника

ция 

Цель: показать 

детям, что, помимо 

сенсорно 

воспринимаемых 

признаков, предметы 

имеют свойства, 

которые 

проявляются при их 

взаимодействии друг 

с другом и имеют 

названия.  

Задачи: 1. учить 

детей замечать те 

изменения, которые 

происходят во время 

опыта; 2. вызывать 

интерес к 

исследованиям, 

экспериментам. 

Беседа, 

наблюдение, 

демонстраци

онный опыт, 

наглядный, 

практически

й 

Игра «Что 

не  тонет?» 

1. 

Обсуждение с 

детьми, 

плавает 

предмет или 

нет, опуская 

разнообразны

е предметы в 

воду.  

2. Выделение 

групп 

предметов 

плавающих и 

тонущих. 

Сосуд с водой, 

разнообразные 

предметы для 

опыта. 

Создание 

альбома 

«Здоровьесберег

ающие 

технологии» 

2. Тема 

«Весна. День 

космонавтик

и» 10 - 21 

апреля 

Исследование, 

наблюдение 

«Что летает?» 

Познание, 

коммуника

ция 

Цель: показать 

детям, что, помимо 

сенсорно 

воспринимаемых 

признаков, предметы 

умеют летать либо 

по физиологическим 

свойствам, либо по 

механическим, 

имеют названия.  

Беседа, 

наблюдение, 

демонстраци

онный опыт, 

наглядный, 

практически

й 

Игра «Что 

летает?» 

Обсуждение с 

детьми, что 

может лететь 

с помощью 

батареек, что 

летает с 

помощью 

крыльев 

(птицы), 

какие виды 

Иллюстрации с 

птицами, 

насекомыми, 

воздушным 

транспортом, 

игрушки на 

батарейках, 

способные 

летать для 

практического 
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Задачи: 1. учить 

детей замечать те 

изменения, которые 

происходят во время 

опыта; 2. вызывать 

интерес к 

исследованиям, 

экспериментам. 

транспорта 

летают. 

применения. 

3. Тема «Дни 

открытых 

дверей» 24 – 

28 апреля  

Наблюдение – 

исследование. 

Что 

растворяется в 

воде? 

Познание, 

коммуника

ция 

Цель: показать 

детям, что, помимо 

сенсорно 

воспринимаемых 

признаков, предметы 

имеют свойства, 

которые 

проявляются при их 

взаимодействии друг 

с другом и имеют 

названия.  

Задачи: 1. учить 

детей замечать те 

изменения, которые 

происходят во время 

опыта; 2. вызывать 

интерес к 

исследованиям, 

экспериментам. 

Беседа, 

наблюдение, 

демонстраци

онный опыт, 

наглядный, 

практически

й 

Игра «Что 

растворилос

ь?» 

1. 

Обсуждение 

по ходу 

эксперимента: 

что 

растворилось, 

а что нет. 

2. Выделение 

групп 

веществ, 

которые 

растворяются, 

а которые не 

меняются. 

Сосуд с водой, 

на подносе: 

металлическое 

кольцо, сахар, 

деревянные  

опилки, 

деревянный и 

пластмассовый 

кубики, соль, 

марганцовокис

лый калий, 

поваренная 

соль, 

стиральный 

порошок, 

растительное 

масло. 

Создание 

плаката 

родителями 

«Наши 

достижения» 

Наблюдение – 

исследование. 

Что 

притягивает 

магнит? 

Познание, 

коммуника

ция 

Цель: показать 

детям, что, помимо 

сенсорно 

воспринимаемых 

признаков, предметы 

имеют свойства, 

Беседа, 

наблюдение, 

демонстраци

онный опыт, 

наглядный, 

практически

Игра «Что 

притягивает 

магнит?» 

1. 

Наблюдение и 

обсуждение 

по ходу 

эксперимента: 

что 

Магнит и 

предметы: 

металлический 

гвоздь, 

скрепки, 

деревянная 

Вечерний досуг 

с родителями 

«Мы все знаем, 

мы все умеем». 



 27 

которые 

проявляются при их 

взаимодействии друг 

с другом и имеют 

названия.  

Задачи: 1. учить 

детей замечать те 

изменения, которые 

происходят во время 

опыта; 2. вызывать 

интерес к 

исследованиям, 

экспериментам. 

й притягивается 

магнитом.  

2. Подведение 

итогов. 

ложка, 

серебряное 

кольцо, золотое 

кольцо, 

глиняная 

игрушка, ткань, 

ластик. 

Май-диагностика 

1-4 занятия – игры на классификацию, сериацию, форму, цвет. 

 

Итог: 36 занятий 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

           Первичные представления о свойствах и объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространства и 

времени) у детей формируются через:  

          1. Персонификацию признака через персонаж (цветные человечки). 

          2. Организацию коллективной творческой продуктивной деятельности 

с математическим содержанием: лепку, аппликацию, рисование, 

конструирование на математические темы. 

          3. Организацию обучения в повседневных бытовых ситуациях. 

          4. Проведение демонстрационных опытов. 

          5. Проведение сенсорных праздников. 

          6. Организацию самостоятельной деятельности в развивающей 

предметно-пространственной среде. 

          7. Проведение дидактических игр. 

          8. Рассказывание и разыгрывание кумулятивных сказок. 
  

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы.  

Целевые ориентиры усвоения программы: 

Ребенок: 

1. различает количество в пределах 3, знает порядок следования 

числительных пределах 5. 

знает счет наизусть в пределах 5. 

знаком с простейшими примерами упорядоченной временной 

последовательности: порядком следования сюжета, роста и развития 

растения, производства предмета; с названиями частей суток: утро, вечер, 

день, ночь; с понятиями вчера, сегодня, завтра. 

2. умеет различать и называть простейшие геометрические фигуры: 

круг, треугольник, шар, куб; различать и называть размер: большой – 

маленький. 

3. знаком с понятиями четырехугольник, конус, цилиндр, пирамида; 

знаком с понятиями длинный – короткий, высокий – низкий, глубокий – 

мелкий;  со словами, выражающими пространственное расположение 

предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди – 

сзади, вверху – внизу, близко - далеко). 

4. зрительно различает три основных цвета: красный, синий, желтый и 

понимает соответствующие прилагательные, знаком с белым и черным 

цветом; знаком с названиями 3-5 оттенков; знаком с контрастными 

признаками (легкий – тяжелый, мягкий – твердый, теплый – холодный, 

светлый – темный, гладкий – колючий, прямой - кривой). 

5. выделяет группу предметов, имеющих общее название, например, 

часы; выделяет группу предметов, имеющих общий сенсорный признак; 

осуществляет сериацию, построение упорядоченного ряда по возрастанию 
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или убыванию какого-либо признака без соответствующих обозначений 

степеней его выраженности в речи ребенка: в практической предметной 

деятельности с дидактическими игрушками; в ситуации с дидактическими 

пособиями. 

 

Рекомендации к проведению обследования достижений 

планируемых результатов 

         Уровень развития по математике дошкольников выявляется как в начале 

учебного года (сентябрь), так и в конце (май). Обследование могут проводить 

воспитатели, методисты, родители. Оценка по всем заданиям дается в 

уровневом выражении (С — сформирован, На ст/ф — на стадии 

формирования, НС– не сформирован). 

Уровень сформирован – овладел данной характеристикой; 

Уровень на стадии формирования – нуждается в отработке данной 

характеристики; 

Уровень не сформирован – не владеет. 

           Если дети хорошо знакомы со взрослым, опрашивающим их, они легко 

идут на контакт и охотно отвечают на вопросы. Обследование проводится 

индивидуально с каждым ребенком (беседа не должна превышать 15 минут). 

Если же приходит незнакомый взрослый, то ему следует заранее 

познакомиться с детьми, наладить эмоциональный контакт, для того чтобы 

дети вступали в контакт с удовольствием. Задания надо давать в интересной, 

интонационно выразительной форме. Правильные ответы должны вызывать 

одобрение, поддержку; в случае затруднения не стоит показывать ребенку, 

что он не справился, а просто следует дать самому ответ.  

 

Задания для выявления уровня усвоения программы  

 Все контрольные процедуры осуществляются на основе предметной 

деятельности ребенка и содержат просьбу «покажи», а не «назови», 

поскольку, как было отмечено ранее, речь ребенка находится в стадии 

формирования.  

1. Покажи на картинке красный (синий, желтый) цвет. 

2. Покажи круг (треугольник, шарик, кубик). 
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3. Покажи большой (маленький) предмет в выборе из двух. 

4. Покажи длинную (короткую) ленту.  

5. Собери пирамидку на конусной основе из пяти колец. 

6. Собери трехместную матрешку.  

7. Разложи по порядку иллюстрации к сказке «Репка». 

8. Посчитай до пяти наизусть. 

9. Покажи картинку, на которой изображено 3, 1, 2 предмета. 

10.  Разложи на группы (не более 3) по: общему названию; цвету (форме, 

размеру). 

11. Покажи предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, 

около… (например, игрушечного стола). 

12. Скажи, что находится спереди (сзади), вверху (внизу), близко (далеко) 

от тебя. 
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Общая характеристика уровней развития по образовательной области 

«Познавательное развитие» (раздел - Математика) детей 3-4 лет. 

 Уровень сформирован: Ребѐнок различает количество в пределах 3, 

знает порядок следования числительных пределах 5, счет наизусть в 

пределах 5, знаком с простейшими примерами упорядоченной временной 

последовательности, с названиями частей суток, с понятиями вчера, сегодня, 

завтра; умеет различать и называть простейшие геометрические фигуры,  

размер, знаком с понятиями четырехугольник, конус, цилиндр, пирамида; 

понимает слова, выражающие пространственное расположение предметов,  

различает три основных цвета; выделяет группу предметов, имеющих общее 

название, выделяет группу предметов, имеющих общий сенсорный признак; 

осуществляет сериацию, построение упорядоченного ряда по возрастанию 

или убыванию какого-либо признака без соответствующих обозначений 

степеней его выраженности в речи ребенка. 

           Уровень на стадии формирования: Ребѐнок различает количество в 

пределах 3, путается в порядке следования числительных в пределах 5, 

сбивается при счете наизусть в пределах 5, путается во временной 

последовательности, не все геометрические фигуры показывает, называет 

правильно. Иногда путает вчера, сегодня, завтра. Путает основные цвета, 

неправильно выделяет группу предметов, имеющих общее название. С 

помощью наводящих вопросов взрослого выполняет задания. 

           Уровень не сформирован: У ребѐнка вызывают затруднения задания 

на порядок следования числительных в пределах 5, в счете наизусть в 

пределах 5. Не может различить и назвать геометрические фигуры, части 

суток. Он не понимает слова, выражающие пространственное расположение 

предметов.  Плохо ориентируется в основных цветах.  Не может выделить 

группу предметов по общему названию или по сенсорному признаку. Не 

может осуществить сериацию, построение упорядоченного ряда по 

возрастанию или убыванию. Не справляется с заданиями без помощи 

взрослого. 

Карта индивидуального развития 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 (раздел – Математика) во второй младшей группе  №___ 

Дата проведения______________________ 

Воспитатели:    
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Уровень сформирован:_________.  

Уровень на стадии формирования:__________. 

Уровень не сформирован:_____



Учебно-методическое сопровождение 

 

1.Закон РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10. 07.1992. В редакции №11 – 

ФЗ от 10.07.2012г. 

2.Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада. Т. Н. Доронова, С. Г. 

Якобсон, Е. В. Соловьева, Т. И. Гризик, В. В. Гербова. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в детском саду: 

методическое руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик и др. 

– М.: Просвещение, 2014. 

4. Соловьева Е.В. Формирование математических представлений детей 2 – 

7 лет : метод. пособие для воспитателей / Е.В.Соловьева. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. 

5. Соловьева Е.В. Моя математика. Какой он, этот мир? Развивающая 

книга для детей младшего дошкольного возраста / Е.В.Соловьева. – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для 

дошкольников. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль: «Академия развития», «Академия Ко», 1998. 

7. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста: Книга для воспитателя детского сада. 

– М.: Просвещение, 1991. 

8. Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. 1-й год 

обучения. Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей. – 

М.: Изд. ГНОМ и Д, 2001. 

9. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду: (Формирование у 

дошкольников элементарных математических представлений). Пособие 

для воспитателя детского сада. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 

1985.  
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Приложение №1 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

1) Незаконченные картинки. 

2) Построй дом. 

3) Назови тело. 

4) Преобразование слов. 

5) Где, чей домик. 

6) Вычислительные машины. 

7) Игры с логическими блоками Дьенеша. 

8) Найди пару. 

9) Каких фигур не достаѐт. 

10) Сложи овал, круги… 

11) Сложи квадрат и треугольники. 

12) Расставь по росту. 

13) Геометрическая мозаика. 

14) Картинка-половинка. 

15) Математические викторина, лото, КВН. 

16) Первый счет 
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