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Введение 

Образование детей старшего дошкольного возраста представляет собой 

самоценную ступень, которая, прежде всего, решает задачу содействия 

своевременному и полноценному психическому развитию ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте одним из результатов такого содействия 

должно стать появление нового комплексного качества — готовности к 

обучению в школе, поскольку среди множества задач, решаемых на каждой 

ступени образования, одной из важнейших является подготовка к переходу на 

следующую ступень, а для дошкольного образования такой ступенью 

становится начальная школа. Подготовленность ребенка в области овладения 

начальными математическими представлениями и основами логического 

мышления имеет прямое отношение к его успешности при прохождении 

вступительного собеседования в школе. 
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Пояснительная записка 

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. 

Рабочая программа разработана на основе методических пособий для 

воспитателей: 

1.Программа «Радуга». / Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, С.Г.Якобсон, 

Т.Н.Доронова, В.Соловьѐва, Т.И.Гризик. М. Просвещение,2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие»,  

раздел «Математические представления»  

детей 5-6 лет 

 

Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной 

программы ДОО, направленная на реализацию образовательных программ в 

полном объеме. 

Рабочая программа разрабатывается на основе образовательной программы 

ДОО по всем образовательным областям. 

 

Цели и задачи изучения образовательной области программы. 

Цель: Способствовать своевременному интеллектуальному развитию 

ребѐнка. 

Задачи: Формировать математические представления: 

- создавать условия для освоения практических приѐмов сравнения по 

размеру (по объѐму);  

-  формировать представления о числах первого десятка как о 

существенных признаках явлений окружающего мира:  

- дать представление о порядке следования чисел первого десятка на 

основе стихов и считалок;  осваивать счѐт в пределах 10;  знакомить с цифрами; 

- дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, 

треугольник, квадрат, шар, куб; 

- совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: 

голубой, розовый, серый; 

- дифференцировать представления о размере, учить практическим 

приѐмам сравнения по размеру; 

- поддерживать в детях удивление и восхищение математическими 

закономерностями окружающего мира; 

- знакомить с операциями счѐта и измерения как способа выражения 

количества через число; 

- развивать представление о необходимости наименования результата счѐта 

и измерения; 

- сформировать представление об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, 
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определение результата измерения. Знакомить с единицами измерения 

различных величин, часто используемых в жизни (масса, объѐм, длина, 

температура, временные интервалы); 

- дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; 

- знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических 

действий; 

- знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач 

на сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

- знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание 

детьми закономерности построения натурального числового ряда (каждое 

следующее число больше предыдущего на одну единицу); 

- закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в 

которых дети по словесному описанию (определению) называют 

геометрическую фигуру; 

- закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — 

вниз, назад — вперѐд, вправо — влево);  

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум 

признакам, заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим 

ребѐнком.  

- формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к 

размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие 

от прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого интеллектуального 

результата;  

 

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"); 
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- 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; 

- 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 2022-2023гг.: 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, 



 8 

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 25 минут. Занятия 

проводятся с 1 сентября по 31 мая. 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 нетекстового 

типа.   
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Обязательная часть. 

Учебный план 

Старшая группа (5-6 лет) 

Направление (Познавательное развитие, раздел «Математические 

представления») 

Образовательна

я область 

Раздел 

программы 

Максимально допустимое 

количество занятий в 

неделю/максимально допустимый 

объем недельной образовательной 

нагрузки (в мин). 

Кол-во Мин. 

Познавательное  

развитие  

Математически

е представления 

1 25 

Итого за 

учебный год 

 36 775 

 

Примечание: с 20 по 31 декабря - зимние каникулы. 

 

 

 

 

 



Содержание  образовательной деятельности 
Тема, 

период 

 
 

Тема 

занятия 

 

 

 
 

Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Цель, задачи 

образовательной 

деятельности 

Методы, 

приемы 

взаимодейс

твия 

педагога с 

детьми 

практическ

ий 

наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 

Индивидуа

льная 

работа 

Образовате

льная 

деятельнос

ть,  

осуществля

емая в ходе 

режимных 

моментов 

Организация  

развивающе

й среды для 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей  

(центры 

активности, 

все 

помещения 

группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями / 

социальными  

партнѐрами  

(театрами, 

музеями, 

спортивными 

и 

художественн

ыми 

школами,  

общеобраз. 

учреждениям

и) 

 

         

«Наша 

группа» 

3-7 

сентября. 

Как 

хорошо 

уметь 

считать! 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Диагностика 

элементарных 

математических 

представлений 

детей. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

Выявить 

элементарн

ые 

математиче

ские 

представле

ния детей 
 

«Посчитай 

до 20»; 

«Посчитай 

и подбери 

цифру»; 

Беседа: 

«Время 

года»; 

«Назови 

геометриче

скую 

фигуру» 

Разв. игра 

«Какой 

фигуры не 

хватает?»; 

«Назови 

одним 

Оформление 

уголка 

«Познания»: 

- Настольно-

печатные 

игры на 

логическое 

мышление; 

- Плакаты 

(«Цифры», 

«геометриче

ские 

фигуры» и 

т.д.); 

- Рабочие 

папки. 

- Книги со 

стихами, 

- Помощь 

родителей в 

оформлении 

уголка 

«Познания»; 

- Оформление 

рабочих 

папок для 

каждого 

ребѐнка. 
 

Осенние 

листья 

собирае

м и 

считаем 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Упражнять в 

построении 

логического ряда в 

порядке 

увеличения или 

уменьшения. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

Д/и 

«Угадайка»

, 

«Продолжи 

ряд». 
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«Мир 

природы» 

- 10-21 

сентября 

Сравнен

ие по 

количест

ву 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Упражнять в 

сравнении веса и 

длины. Закрепить 

счѐт наизусть в 

пределах 10 

(прямой и 

обратный) 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Какая 

лента 

длиннее» 
 

словом»; 

СХД: 

«Дорисуй 

фигуру». 
 

сказками, 

считалками 

для 

формирован

ия 

математичес

ких 

представлен

ий. 

«День 

воспитате

ля» 

24-28 

сентября 

Классиф

икация 

по 

одному 

признак

у. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Учить выделять 

группы на основе 

сенсорных 

признаков – цвета, 

формы, размера, 

материала, 

тяжести. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

Опыты с 

предметам

и 

«Мир 

людей» - 

1-5 

октября 

1.Сравне

ние 

предмет

ов: 

«Равно» 

и «Не 

равно»  
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Продолжать 

учить детей 

сравнивать 

предметы по 

размеру, правильно 

употребляя 

соответствующие 

прилагательные; 

Упражнять детей в 

построении 

логического ряда в 

порядке 

увеличения или 

уменьшения, в 

умении 

устанавливать 

равенство между 

одинаковыми 

формами и 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Какой 

знак нужно 

поставить?

»; 
  

- Разв 

игры: 

«Какое 

дерево 

выше?»; 

«Посчитае

м 

камешки» 

(ракушки»)

; «Сравни 

осенние 

листочки»; 

«Сравни 

количество 

песка в 

разных, 

одинаковы

х 

ведѐрках»; 

- 

Демонстрац

ионный и 

раздаточный 

счѐтный 

материал 

(ракушки, 

камешки, 

геометричес

кие фигуры, 

счѐтные 

палочки и 

др.); 

- Знаки 

сравнения 

(«Больше», 

«меньше», 

«равно», «не 

равно»); 

«На прогулке 

и дома» - 

советы для 

родителей. 
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количественными 

группами; 

Познакомить со 

знаками «равно», 

 «не равно»;  

Закрепить знание о 

геометрических 

фигурах, счѐт 

наизусть в 

пределах  10 

(прямой и 

обратный); 

Развивать 

логическое 

мышление, память. 
 

«Чьи шаги 

длиннее?»; 

«Разложи 

всѐ на своѐ 

место»; 

Блоки 

Дьенеша»; 

- СХД: 

«Дорисуй 

предмет»; 

Рисование 

геометриче

ских фигур 

по 

трафаретам

; 

- Сюж. – 

рол. игра 

«Школа»; 

- 

Разучивани

е считалок. 
 

- Цифры 

первого 

десятка. 
 

2.Сравне

ние 

предмет

ов: 

«равно» 

и «не 

равно», 

«больше

», 

«меньше

». 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Продолжать 

учить детей 

сравнивать 

предметы по 

размеру, цвету, 

величине; 

Упражнять в 

построении 

логического ряда 

по цвету, в умении 

сравнивать группу 

однородных 

предметов 

(множеств) с 

помощью 

математического 

знака; Познакомить 

детей со знаками 

«>», «<»; Закрепить 

знание знаков 

«равно», «не 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Посчитай 

до 20»; 
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равно», навыков 

счѐта, отсчѐта 

предметов в 

пределах 10, 

сопоставляя с 

соответствующей 

цифрой. Развивать 

внимание, память, 

самостоятельность. 

«Осень 

урожайна

я» - 8-31 

октября  

3.Сравне

ние 

непреры

вных 

количест

в. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Учить детей 

сравнивать 

непрерывные 

количества (песка, 

воды) в разных 

ѐмкостях в единых 

условиях (в 

одинаковых 

сосудах или с 

помощью единой 

мерки); Закрепить 

навыки счѐта до 20, 

обратный счѐт – от 

10 при пересчѐте, 

отсчѐте; Упражнять 

в умении читать 

математические 

выражения, 

обобщать предметы 

по одному 

признаку в группы, 

называя их; 

Стимулировать 

мыслительную 

деятельность. 
 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Продолжи 

ряд» 

4.Сравне

ние 
«Познавател

ьное 

Цель: Учить детей 

сравнивать 

наглядный 

словесный 

«Сравни 

количество 
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количест

ва. 
 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

дискретные 

количества 

(которые можно 

пересчитать) двумя 

способами: 

пересчетом и 

установлением 

взаимооднозначног

о соответствия; 

Познакомить с 

правилами 

пересчѐта; 

Закрепить в детьми 

знаки сравнения: 

«равно» и «не 

равно», «больше», 

«меньше»; 

Упражнять в 

выстраивании 

логического ряда 

из 

многоугольников в 

порядке 

возрастания их 

углов. 
 

практическ

ий игровой 
песка в 

разных, 

одинаковы

х 

ведѐрках»; 

«Дорожн

ая 

азбука» - 

1-16 

ноября 

1.Сравне

ние 

именова

нных 

величин 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Учить детей 

пересчѐту 

предметов только 

одного названия 

(наименования) в 

пределах десятка, 

познакомить с 

понятиями 

«лишний» - «не 

хватает»; Закрепить 

с правилами 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Сравни 

количество

»; «Больше 

– меньше»; 

На сколько 

больше, 

меньше?»; 
 

- Разв. 

игры: 

«Лѐгкий - 

тяжѐлый»; 

«Слова 

наоборот»; 

«Расфасуй 

печенье»; 

Весовые 

качели»; 

«Больше – 

Коллекция 

часов: 

Настенные 

часы; 

песочные, 

гелевые; 

наручные, 

солнечные, 

электронные

. 

Картонные 

Создание 

часов для 

каждого 

ребѐнка; 

- Коллекция 

часов; 

- Инф. папка 

«Кто и как 

измеряет 

время» 
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пересчѐта в линию, 

по кругу, 

врассыпную; 

Закрепить навыки 

счѐта до 12 и 

последовательност

ь цифр друг за 

другом, 

устанавливая 

соответствие 

между цифрой и 

количеством. 

Учить сравнивать 

группы по 

количеству (на 

сколько больше, 

меньше); Знать 

названия 

геометрических 

форм (куб, 

цилиндр, пирамида, 

конус); Развивать 

логическое 

мышление 

меньше»; 

«Что 

сначала, 

что 

потом?»; 

«Бьют 

часы»; 

«День – 

ночь»; 

«Вчера, 

сегодня, 

завтра»; 

«Двенадцат

ь месяцев»; 

- Сюж. – 

рол. игры: 

«Магазин», 

«Школа»;  

- 

Конструир

ование 

«Улицы 

нашего 

города», 

«Дома и 

дороги». 

- 

Рассматрив

ание 

коллекции 

часов и 

упражнени

е в 

измерении 

времени; - 

Чтение 

стихов о 

часы с 

циферблато

м для 

каждого 

ребѐнка; 

Календари; 

Книги о 

времени; 

Энциклопед

ии;  

Весы 

(напольные), 

безмен, 

игрушечные 

весы; 

Цифры 1-10; 

Знаки 

сравнения; 

Геометричес

кие формы 

(куб, 

цилиндр, 

пирамида, 

конус); 

Конструктор

ы. 
2.Пересч

итывать 

или 

измерять

? 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Учить детей 

в разных ситуациях 

приходить к 

выводу, что вес, 

длина предметов не 

зависят от 

количества, 

самостоятельно 

делать выбор: 

пересчитывать или 

измерять; 

Закреплять 

представление об 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Сравни по 

весу»; 

Рисуем по 

клеточкам. 
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измерении длины и 

веса с помощью 

общепринятой 

меры. Упражнять в 

сериации 

предметов по весу; 

Упражнять в счѐте 

до 20; Развивать 

внимание, 

логическое 

мышление, память, 

умение сравнивать, 

обобщать. 
 

временах 

года, о 

месяцах, 

днях 

недели; 

- 

Месяцесло

в;  

- Приметы 

ноября; 

- Выполни 

упражнени

е за 

минуту. 
 3.Измере

ние 

времени 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Формировать 

общие 

представления 

детей о процедурах 

измерения 

времени; 

Знакомить с 

различными 

приборами 

измерения времени 

– современными и 

старинными 

часами; Дать 

представление о 

единицах 

измерения времени 

(секунда, минута, 

час, день, неделя, 

месяц, год и т.д.); 

Учить детей 

определять время 

по положению 

стрелок на часах;  

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Посчитай, 

сколько 

время»; 

«Назови 

дни 

недели»; 

«Поставь 

стрелку 

правильно» 

«Назови 

месяцы 

года»; 
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Упражнять в 

ориентировке во 

времени при 

выполнении 

упражнений; 

Закреплять понятия 

«вчера, сегодня, 

завтра», названия 

дней недели. 
 

«Моя 

семья» - 

19-30 

ноября 

4.Измере

ние и 

сравнен

ие веса. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Формировать 

представление о 

необходимости 

выбора мерки при 

измерении веса: 

пересчитывать или 

измерять; 

Упражнять в 

количественном 

счѐте наизусть; 

Познакомить с 

разными весами 

для определения 

граммах и 

килограммах; 

Закрепить алгоритм 

взвешивания с 

помощью весов и 

знание меры веса – 

1 кг; Закреплять 

сравнение групп 

предметов с 

помощью знаков 

сравнения. 
 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Больше – 

меньше»; 

На сколько 

больше, 

меньше?»; 

«Птичья 

столовая» 

1. 

Измеряе
«Познавател

ьное 

Цель: Знакомить 

детей с 

наглядный 

словесный 

Математич

еский 

- Разв. 

игры: 

Измеритель

ные 

- Инф. папка 

«Кто и как 
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- 3-14 

декабря 
м всѐ 

движени

ем. 
 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

измерениями 

разными 

способами: с 

помощью физ. 

упражнений 

(шагов, прыжков), 

а также условной 

мерки; Упражнять 

в измерении и 

сравнении длины 

пути человека. 

Закрепить знаки 

сравнения «>», «<», 

«=» и цифры. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью стрелок: 

вперѐд, назад, 

влево, вправо. 
 

практическ

ий игровой 
диктант;  

 
 

«Измерь 

удава»; 

«Измерь 

условной 

меркой»; 

«Измерь 

линейкой»; 

«Измерь 

шагами»; 

«Измерь и 

посчитай». 

- Подв. 

игры: «Бег 

на 

короткую 

дистанцию

»; «Сделай 

как можно 

меньше 

шагов»;  

- СХД: 

Черчение 

по 

линейке; 

Рисование 

геометриче

ских фигур 

по 

трафаретам 

и по 

линейке. 

 Сюж. - 

рол. игры: 

«Магазин»; 

«Больница

»; 

приборы: 

линейки, 

рулетка, 

сантиметр, 

метр; 

Условные 

мерки: 

шнурки, 

ленточки; 

палочки и 

пр.; 

Знаки 

сравнения; 

цифры; 

Предметы 

окружающе

й 

обстановки. 
 

измерял 

длину?»;  

- Создание 

коллекции 

«Измерительн

ые приборы» 

2.Измере

ние 

длины. 
 

«Позн

авательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Знакомить 

детей с единицей 

измерения длины: 

метр, сантиметр, 

дать представление 

о старинных мерах 

измерения длины: 

сажень, пядь, 

локоть; Упражнять 

детей в измерении 

длины предметов 

разнообразными 

измерительными 

приборами 

(линейкой, 

рулеткой, 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Отмерь 

столько 

же»;  

«Соседи 

числа»;  
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сантиметром, 

метром), а также с 

помощью физ. упр.; 

Закрепить счѐт до 

20 (прямой и 

обратный), знаки 

сравнения и 

цифры; Развивать 

внимание, память, 

логическое и 

абстрактное 

мышление. 
 

«Путешест

вия». 

3.«Мате

матичес

кая 

виктори

на» 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Выявить 

уровень развития 

детей по усвоению 

пройденных тем; 

Упражнять в 

количественном 

счѐте, умению 

объединять группы 

по одному 

признаку и 

сравнивать их по 

количеству; 

Закреплять знания 

о 

последовательност

и чисел 

натурального ряда, 

находить место 

«соседей» числа; 

Обобщать знания 

об объѐмных 

геометрических 

формах. 

Воспитывать 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Продолжи 

числовой 

ряд»; 

«Счѐт 

наоборот» 
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интерес к 

математике, 

целеустремлѐнност

ь, взаимопомощь, 

умение работать в 

команде. 
 

«Рождест

венские 

встречи» 

- 9-11 

января 

1.Измере

ние 

температ

уры 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Формировать 

общие 

представления 

детей о процедуре 

измерения 

температуры, 

рассматривая 

различные 

проблемные 

ситуации, 

связанные с 

измерительной 

деятельностью; 

Упражнять детей в 

измерении 

температуры тела, 

воздуха на улице, в 

помещении с 

помощью 

термометров; Дать 

представление о 

положительных  

отрицательных 

числах, где они 

встречаются; 

Совершенствовать 

навыки счѐта, 

упражняя детей в 

соотнесении 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Сколько 

градусов?»;  
- Разв. 

игры: 

«Тепло – 

холодно»; 

- Опыты и 

эксперимен

ты: 

«Волшебн

ые 

превращен

ия»; 

«Выложи 

фигуру из 

счѐтных 

палочек»; 

«Заморози

м воду»; 

Действия с 

предметам

и; 

Оригами 

- 

Наблюдени

е за 

погодой и 

температур

ой на 

улице; 

- 

Термометр 

комнатный

, уличный; 

нательный; 

Бумажные 

термометр

ы; 

Предметы 

вокруг нас: 

счѐтный 

материал, 

ленточки, 

баночки, 

вода, песок 

и пр.; 

Числовая 

прямая; 

Иллюстрац

ии «Что 

изменилось

?» 

- Изготовление 

термометра; 
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количества 

предметов с 

числом; Закрепить 

знания 

геометрических 

форм. 
 

Разучивани

е считалок; 

- Беседа 

«Почему 

Дед Мороз 

не тает?». 

- Под. и 

хор. игры: 

«Зимушка 

– зима»; 

«Два 

мороза и 

др. 

2.Измен

ения 

(форма, 

количест

во, 

длина, 

качество

) 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Формировать 

общие 

представления 

детей о различных 

преобразованиях, 

изменяющих и 

сохраняющих 

количество, длину, 

форму, вес, цвет, 

температуру, 

качество 

предметов; 

Упражнять детей в 

выявлении разных 

свойств у заданных 

объектов, 

определяя, какие 

характеристики 

изменились, а 

какие остались 

неизменными; 

Формировать 

навыки выражения 

количества через 

число; Закреплять 

навыки счѐта до 20; 

Развивать 

внимание, 

логическое 

мышление. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Где стоит 

0?» 

 «Оживи 

фигуру» 
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«Все 

работы 

хороши» 

- 14-31  

января  

3.Измен

ения 

(количес

тво). 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Формировать 

общие 

представления у 

детей о различных 

преобразованиях, 

изменяющих и 

сохраняющих 

количество, длину, 

форму, цвет 

предметов; 

Упражнять детей в 

выявлении 

различных 

характеристик 

объектов; 

продолжать 

знакомить с 

практическими 

способами 

сравнения 

предметов по 

количеству 

(установление 

соответствия и 

приложения); 

Закрепить навыки 

прямого и 

обратного счѐта до 

20; Стимулировать 

мыслительную 

деятельность детей. 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Что 

измениться

, если…?»; 

«Оживи 

фигуру» 
 

«Папа 

может 

всѐ, что 

угодно» с 

папами - 

1.Сложе

ние. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

Цель: Познакомить 

детей с действием 

сложения и 

математическим 

знаком «+»; Учить 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Придумай 

задачу на 

сложение 

(вычитание

)»; 

- Разв. 

игры: 

«Логическо

е домино»; 

«Какой по 

Рисунки с 

математиче

скими 

задачами; 

Математич
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1-

22феврал

я 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

составлять задачи 

со знаком «+» и 

записывать их 

примерами, 

правильно их 

читать, сравнивать 

цифры с помощью 

знаков «>», «<»; 

Закреплять 

количественный 

счѐт предметов и 

соотнесение его с 

цифрой; Упражнять 

в порядковом 

счѐте; Дать 

представление о 

том, что 

последующее 

число больше 

предыдущего на 1; 

Развивать 

мышление, память, 

воображение. 
 

 счѐту?»; 

«Расставь 

по 

порядку»; 

«Соседи 

числа»; 

«Больше на 

1»; 

«Рассчитай

ся по 

порядку»; 

«Составляе

м 

математиче

ские 

истории»;  

- Опыты  и 

эксперимен

ты: 

«Смешиван

ие красок» 

или 

«Сложение 

цвета»; 

игры со 

счѐтным 

материало

м; 

- Игры на 

классифика

цию»; 

- 

Рассматрив

ание 

математиче

ских 

еские 

знаки(«>», 

«<»; «+»; «-

»); 

Счѐтный 

материал; 

Настольно-

печатные 

игры; 

Числовая 

прямая; 

Цифры в 

пределах 

20 

2.Сложе

ние. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Познакомить 

детей с действием 

сложения и 

математическим 

знаком «+»; Учить 

составлять задачи 

со знаком «+», 

записывать их с 

помощью 

математических 

знаков и цифр, 

правильно читая 

выражение, 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Какой 

знак надо 

поставить?

»; 

 «Зарисуй 

математиче

скую 

историю»; 
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придумывать и 

записывать свои 

истории; 

Закреплять навыки 

счѐта и отсчѐта, 

выражая их числом 

и цифрой при 

записи, 

порядковый счѐт. 

Уметь находить 

место цифры в 

ряду. 
 

историй; 

 
 

3.Арифм

етическо

е 

действие 

– 

сложени

е. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

действием 

сложения; 

Формировать 

общие 

представления о 

процедуре 

сложения 

(складывать можно 

только 

одноимѐнные 

предметы); Учить 

составлять задачи, 

математические 

истории, записывая 

их 

математическими 

выражениями; 

Закреплять умение 

обобщать предметы 

в группу по одному 

признаку, называя 

их, умение 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Найди 

место 

цифры в 

ряду»;  
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выстраивать 

сериации по 

размеру; 

Совершенствовать 

навыки счѐта, 

упражняя в 

соотнесении 

количества с 

числом, используя 

знаки сравнения. 

Развивать 

логическое и 

абстрактное 

мышление. 
 

«А у нас 

на Руси в 

эти дни 

блины 

пекли» - 

25-28 

февраля 

4.Арифм

етическо

е 

действие 

– 

вычитан

ие. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: знакомить 

детей с 

арифметическим 

действием – 

вычитанием, со 

знаком «-»; Учить 

составлять задачи, 

математические 

истории, записывая 

их 

математическими 

выражениями, 

прочитывая 

правильно вслух; 

Совершенствовать 

навыки счѐта, 

упражнять в 

пересчѐте 

предметов, 

выражая цифрами и 

математическими 

знаками; Развивать 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

Восстанови 

цифровую 

дорожку» 
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внимание, память, 

самостоятельность, 

мелкую моторику. 

«Моя 

мама 

лучше 

всех» -  1-

11 марта 

1.Отриц

ательное 

число и 

числовая 

прямая. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Знакомить 

детей с понятием 

отрицательное 

число, где оно 

встречается, 

научить определять 

температуру; Дать 

представление о 

числовой прямой; 

Сформировать 

представления о 

числе 0 и его месте 

ряду чисел. Учить 

осуществлять 

вычисления по 

числовой прямой 

согласно заданию, 

называя конечное 

число; Упражнять в 

составлении задач 

со знаком  «+» и «-

», записывать их 

примерами; 

Развивать 

логическое 

мышление, память, 

внимание, 

самостоятельность. 
 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Раздели 

на части»; 

«Посчитай 

десятками» 
 

- Разв. 

игры и 

упр.: 

«Раздели 

конфеты 

поровну»; 

«Раздели 

угощение»; 

«Что 

сначала, 

что 

потом?», 

«Какого 

числа не 

хватает?»; 

- Сюж. – 

рол. игры: 

«Магазин», 

«Пикник»; 

«Семья» и 

др.; 

Конструир

ование: 

«Древние 

замки», 

«Древний 

мир» и пр 

«Ось 

времени»; 

Числовая 

прямая; 

 Знаки «+», 

«-», «*», 

«:»; 

Макет 

«Великаны 

прошлого»; 

Энциклопе

дии  

«История 

одежды»; 

«Динозавр

ы»; 

«Доистори

ческий 

мир» и др.; 

Календари; 

Счѐтный 

материал; 

Геометриче

ские 

объѐмные 

фигуры;  

Конструкто

ры. 
 

Рисунки с 

математически

ми историями 

на деление и 

умножение»; 

Внесение 

энциклопедий. 
 

2.Ось 

времени. 

Отрицат

ельное 

число. 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

Цель: Знакомить 

детей со «шкалой 

времени». Учить 

детей 

ориентироваться по 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Где стоит 

число 0?»;  
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 «Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

шкале времени с 

помощью игр, 

восстанавливая 

последовательност

ь событий 

прошлого; 

Упражнять в 

составлении 

математических 

историй, решать 

задачи на поиск 

недостающего 

ответа, записывая 

математическими 

выражениями; 

Закрепить навыки 

счѐта и отсчѐта в 

пределах заданного 

выражения «> 1», 

«< 1», выражая их 

числом; Упражнять 

детей в счѐте 

десятками; 

Развивать умение 

действовать в 

команде, 

подчиняться 

правилам и 

постановке игровой 

задачи. 
 

«Театр 

для всех» 

- 12-29 

марта. 

3.Умнож

ение. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

Цель: Познакомить 

детей с 

арифметическим 

действием  - 

умножением, его 

математическим 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Придумай 

математиче

скую 

историю на 

деление 

(умножени
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коммуникат

ивное 

развитие» 

знаком; Учить 

составлять 

примеры из жизни, 

математические 

истории, записывая 

их 

математическими 

выражениями; 

Учить счѐту 

десятками; 

Способствовать 

освоению счѐта 

объектов группами 

по 2, 3, 4 предмета; 

Совершенствовать 

навыки счѐта; 

Упражнять в 

объединении 

предметов согласно 

заданного признака 

– формы, закрепляя 

знание объѐмных 

геометрических 

фигур. 
 

е). 
 

4.Арифм

етическо

е 

действие 

– 

деление. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Познакомить 

детей с 

арифметическим 

действием  - 

делением, его 

математическим 

знаком; Учить 

составлять 

примеры из жизни, 

математические 

истории, 

рассматривая 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Расставь 

цифры по 

порядку»; 
 



 29 

деление на 2, 4, 5 

равных частей, 

записывая их 

математическим 

выражением. Учить 

проверять 

равенство частей 

путѐм совмещения, 

восстанавливая 

целое, сравнивая 

часть и целое; 

Упражнять в 

складывании 

квадрата из 2, 4 

частей; Вспомнить 

с детьми чѐтность 

(нечѐтность) чисел; 

Совершенствовать 

навыки счѐта, 

упражняя в счѐте и 

отсчѐте предметов 

в пределах 

заданного 

выражения, 

выражая их 

числами и знаками. 

Стимулировать 

мыслительную 

деятельность. 
«Здоровье 

берегу, 

сам себе я 

помогу» 

С 1 по 5 

апреля 

1.Пряма

я, 

кривая, 

ломаная. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

Цель: Учить детей 

различать и 

правильно 

называть прямую, 

кривую и ломаную 

линии, а также 

виды кривых (дуга, 

волнистая, 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Назови 

геометриче

скую 

форму»; 

«Посчитай 

до 20»; 

«Объедини 

и сравни»; 

- Разв. 

игры: 

«Разложи 

всѐ на своѐ 

место»; 

«Объедини 

по 

признаку»; 

Числа 

второго 

десятка; 

цифры и 

счѐтный 

материал; 

Рабочие 

тетради в 

Папка-

передвижка 

«Головоломки 

и игры на 

логическое 

мышление» 
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развитие» спираль); Видеть 

геометрическую 

аналогию всех 

видов линий в 

пространстве; 

Различать виды 

многоугольников; 

Классифицировать 

предметы по 

одному признаку – 

принадлежности, 

осуществлять 

количественный 

отсчѐт предметов, 

различать 

равенства и 

неравенства групп; 

дать понятие 

окружности; 

Закреплять с 

детьми навыки 

счѐта в прямом и 

обратном порядке, 

последовательност

ь расположения 

цифр в ряду до 10; 

Уметь 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать мелкую 

моторику, умение 

выполнять 

словесный 

математический 

диктант; 

Стимулировать 

мыслительную 

«Математи

ческий 

диктант»; 
 

«Смело 

отвечай и 

вперѐд 

шагай»; 

«Назови 

одним 

словом»;  

- Опыты и 

эксперимен

ты: 

«История о 

проволочке

»; 

- СХД: 

«Дорисуй 

картинку»; 

- 

Конструир

ование по 

схемам, 

эскизам, по 

замыслу; 

Сюж. – 

рол. игры: 

«Стройка», 

«Сыщики», 

«Следопыт

ы», 

«Магазин», 

«Космичес

кие 

путешеств

ия». 

клетку;  

Линии 

(прямую, 

кривую и 

ломаную); 

Объѐмные 

геометриче

ские тела; 

Конструкто

ры; 

Проволочк

а, обручи; 

Схема, 

эскизы для 

конструиро

вания; 

«Древние 

формы 

записи 

чисел»; 

«Схемы 

планов 

города, 

группы и 

пр.; 

Линейки, 

лекало, 

транспорти

ры, 

трафареты, 

карандаши 



 31 

деятельность детей. 
 

«В космос 

путь 

далѐк» с 8-

19 апреля 

2. 

Объѐмн

ые тела. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: знакомить 

детей с объѐмными 

геометрическими 

телами (куб, 

параллелепипед), 

закреплять знания 

о геометрических 

фигурах: шар, 

цилиндр, конус; 

Дать представление 

о характерных 

особенностях 

геометрических 

тел: основание, 

грани; Упражнять 

детей находить в 

окружающей 

обстановке 

геометрическую 

аналогию; 

Производить 

постройки по 

образцу (эскизу); 

Совершенствовать 

навыки счѐта; 

Развивать 

логическое и 

абстрактное 

мышление. 
 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Посчитай 

до 20»; 

«Объедини 

и сравни»; 

«Математи

ческий 

диктант»; 
 

 3.Косми

ческое 

простра

нство – 

классиф

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

Цель: Закрепить 

умение обобщать 

предметы по 

одному признаку в 

группы, называя 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

«Назови 

геометриче

скую 

форму»; 

«Посчитай 
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икация. 
 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

предметы одним 

словом; Закреплять 

обратный счѐт от 

10, 

последовательност

ь построения 

числового ряда до 

10; Учить 

составлять 

математические 

истории, записывая 

их 

математическими 

выражениями; 

Совершенствовать 

навыки счѐта. 

Упражнять в счѐте 

и отсчѐте 

предметов, 

выражая 

количество 

цифрами и 

знаками; Развивать 

логическое и 

абстрактное 

мышление. 
 

до 20»; 
 

«Наши 

достижени

я» с 22 по 

30 апреля 

4.Числа 

второго 

десятка. 
 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Цель: Знакомить 

детей с числами 

второго десятка; 

Учить понимать 

особое 

расположение 

чисел при записи; 

Составлять 

математические 

истории, записывая 

наглядный 

словесный 

практическ

ий игровой 

 «Посчитай 

до 20»; 
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их 

математическими 

выражениями; Дать 

представление о 

графическом 

изображении чисел 

второго десятка; 

Упражнять в счѐте 

и отсчѐте 

предметов, 

выражая их 

числом; Закрепить 

порядковый счѐт до 

20, 

последовательное 

расположение 

цифр, находить 

недостающее 

число; 

Стимулировать 

мыслительную 

деятельность, 

мелкую моторику 

при выполнении 

математического 

диктанта. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

С целю формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, времени, 

движении, причинах и следствиях) педагоги используют в работе с детьми6 

Беседы 

Экскурсии 

Наблюдения 

Создают коллажи 

Проводят игры с правилами 

Практикуют упражнения в тетрадях 

Игры малой и большой подвижности (считалки) 

Знакомство со сказками с математическим содержанием 

Знакомство со стихами и песнями о числах, фигурах и др. 

Показ математических спектаклей 

Рисование и лепка цифры 

Упражнения в составлении рассказов по последовательным сюжетным 

картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий. 

 

Система мониторинга достижения детей планируемых 

результатов освоения программы 

Целевые ориентиры усвоения программы 

 

Образовательные 

области 

Характеристика проявления 

«Познавательное  

развитие  » 

 оперирует числами и цифрами в пределах 

первого десятка; 

 понимает образование чисел второго 

десятка, 

 использует счѐтные и вычислительные 

навыки; 

 устанавливает количественные отношения в 
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пределах известных чисел; 

 понимает закономерности построения 

числового ряда; 

 решает простые арифметические задачи на 

числах первого десятка, объяснять производимые 

действия; 

 использует способы непосредственного и 

опосредованного измерения и сравнения объектов 

по величине; классифицировать предметы по 

выделенному признаку; 

 различает геометрические фигуры 

(многоугольники), их особенности и общие 

свойства; 

 классифицирует фигуры по заданному 

признаку; 

 определяет относительность 

пространственных характеристик, расположение 

предметов относительно друг друга и описывать 

маршруты движения; 

 ориентируется на ограниченной плоскости 

(листе бумаги, странице тетради); 

 использует временные ориентировки в днях 

недели, месяцах года, определять относительность 

временных характеристик, ориентироваться по 

календарю. 

 



Требования к уровню освоения детьми  5-6 лет по образовательной 

области «Познавательное развитие » (раздел – Математические 

представления) 

 Уровень развития элементарных математических представлений 

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  (Сф — 

сформирован, на ст/ф — на стадии формирования, н/сф – не сформирован). 

 Уровень сформирован – овладел данной характеристикой; 

 Уровень на стадии формирования – нуждается в отработке данной 

характеристики; 

 Уровень не сформирован – не владеет. 

Анализ результатов: 

       Проанализировав исходный уровень элементарных математических 

представлений детей, воспитатели условно делят детей на подгруппы:  

I подгруппа –  уровень сформирован; 

II группа –  уровень на стадии формирования; 

III группа –  уровень не сформирован. 

Уровни, полученные при выполнении заданий, фиксируются в таблице 1. 
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Рекомендации к проведению обследования достижений планируемых 

результатов 

Диагностика формирования элементарных математических представлений: 

  Посчитай, до скольких можешь. 

  Посчитай от 10 до 0. 

  Посчитай, сколько камешков на столе (от 1 до10). Сопоставь 

количество предметов с числом. (Какую цифру надо поставить?) 

  Отсчитай, пожалуйста, … камешков (от 1 до 10). 

  Скажи, каким по счѐту стоит мишка. 

  Посчитай, сколько предметов и сравни, чего больше (меньше). Поставь 

знак («<», «>», «=») между разными группами предметов. 

  Придумай историю на сложение со знаком «+». 

  Придумай математическую историю на вычитание со знаком «-». 

  Покажи и назови геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

  Скажи, какой сейчас месяц года? Какие месяцы года ты знаешь? Какой 

сейчас день недели? Какие ещѐ дни недели есть? Что ты делал сегодня (вчера, 

завтра)? 

  Послушай историю и скажи, о чѐм она. 
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Требования к  уровню развития по образовательной области 

«Познавательное развитие » (раздел  - Математические представления)  

детей 5-6 лет. 

 Уровень сформированности: Ребѐнок может посчитать до ста. Владеет 

приѐмами отсчѐта, пересчѐта в пределах 10-20, соотносить количество 

предметов с числом. Знает и правильно называет порядковый счѐт. Умеет 

сравнивать предметы по количеству с помощью знаков сравнения. Легко 

придумывает математические истории на сложение и вычитание с 

использованием математических знаков. Показывает и называет геометрические 

фигуры и тела. Ребѐнок ориентируется во времени: знает месяцы года, дни 

недели, понимает, что такое вчера, сегодня, завтра. Понимает юмор 

«плутовских историй». 

 Уровень на стадии формирования: Ребѐнок считает, пересчитывает и 

отсчитывает в пределах 10. Сбивается при обратном счѐте. Не правильно 

называет числительные при порядковом счѐте. С помощью взрослого 

придумывает математические истории, сравнивает предметы, с использованием 

математических знаков сравнения. Путается при сравнении чисел с количеством 

предметов.  Не все геометрические фигуры и формы показывает и называет 

правильно.  Ребѐнок имеет представления о времени, может назвать некоторые 

дни недели и месяцы года с помощью взрослого; иногда путает вчера, сегодня 

завтра. Понимает «плутовские истории», с помощью наводящих вопросов 

взрослого. 

 Уровень не сформированности: У ребѐнка вызывают затруднения 

задания на прямой, обратный и порядковый счѐт, пересчѐт. Не может 

сопоставить количество предметов с числом. Не умеет сравнивать предметы с 

помощью математических знаков и цифр. Он не может назвать геометрические 

фигуры и тела. Не может придумать математические истории на сложение и 

вычитание.  Ребѐнок  плохо ориентируется во времени: не может назвать 

месяцы года и дни недели, даже с помощью взрослого; путает вчера, сегодня, 

завтра. Не понимает юмор «плутовских историй».  
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Образовательная область «Познавательное развитие » (раздел – 

Математические представления) 

 в  старшей группе  №___ 

Дата проведения______________________. 

Воспитатели:____________________________________________________ 

№ Ф.И

. 

Реб

ѐнк

а 

Пря

мой 

счѐт 

в 

пред

елах 

10 

Обра

тный 

счѐт 

в 

пред

елах 

10 

Пере

счѐт 

в 

преде

лах 

10, 

сопос

тавл. 

с 

цифр

ой 

Отсч

ѐт в 

пред

елах 

10 

Поряд

ковый 

счѐт в 

преде

лах 10 

Сравн

ение 

по 

колич

еству 

с исп. 

мат. 

знако

в 

Предста

вление 

о 

действи

и 

сложен

ия 

Предста

вление  

о 

действи

и 

вычита

ния 

Разли

чение 

и 

назыв

ание 

геом. 

фигур 

Предста

вление 

о 

времен

и 

Уро

вень 

разв

ития 

1             

2             

3             

 

Уровень сформирован:_________. 

Уровень на стадии формирования:__________.   

Уровень не сформирован:___________. 

 

РППС 

- Наборы кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски) 

- Мозаики 

Рамки-вкладыши 

Конструкторы с различными геометрическими формами, пазлы 

Плакаты на арифметические действия, знаки 

Театры математические 

Панно и коллажи на геометрические предметы. 

Литература с математическим содержанием 

Рабочие тетради на выполнение заданий по математике. 
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Учебно – методическое сопровождение 

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

ФЗ от 10.07.2012г. 

 Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 

лет в условиях детского сада / [Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьѐва,  

С.Г. Якобсон; науч. рук. Е.В. Соловьѐва]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 

111с. 

  Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду: 

метод. руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» / 

[Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова]. – М.: 

Просвещение, 2006. – 191с.  

  Математика в движении: планирование, оздоровительно-развивающие 

занятия, подвижно-дидактические игры. Старшая группа / авт. – сост. Н.В. 

Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В. Ремизенко. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин 

Л.Е., 2014. – 182с. 

  Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет: метод. 

рекомендации для воспитателей/ [Т.И. Гризик, И.Г. Галянт, Г.В. Глушкова  и 

др.; науч. ред. Е.В. Соловьѐва]. – М.: Просвещение, 2012. – 207 с. 

  Развѐрнутое планирование по программе «Радуга». Старшая группа/ 

авт.-сост. С.В. Шапошникова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 123 с. 

 Соловьѐва Е.В. Математика и логика для дошкольников: Метод. 

рекомендации для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/ Е.В. 

Соловьѐва. – 5-е изд.  – М.: Просвещение, 2004. – 157с. 

 Соловьѐва Е.В. Формирование математических представлений детей 2-7 

лет: метод. пособие для воспитателей / Е.В. Соловьѐва. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. – 174с.: ил. – (Радуга). 

 

Для использования детьми: 

2.1. Соловьѐва Е.В. Геометрическая аппликация: пособие для детей 5-6 лет/ 

Е.В. Соловьѐва. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 31с.: ил. – (Радуга). – 

ISBN 978-5-09-024419-0. 

 2.2. Соловьѐва Е.В. Моя математика: Количество и число: Развивающая 

кн. для детей ст. дошк. возраста / Е.В. Соловьѐва. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2014. – 39с. - ил. – ISBN5-09-010503-0. 

2.3. Соловьѐва Е.В. Моя математика: развивающая кн. для детей 5-6 лет / 

Е.В. Соловьѐва. – М.: Просвещение, 2014. – 47с. - ил. – (Радуга). – ISBN 978-5-

09-018746-6. 
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