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Введение 

Рабочая программа разработана на основе Нормативно-правового 

обеспечения образовательной программы: 

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:  

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. 

 

Пояснительная записка 

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 
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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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Рабочая программа по образовательной области 

«Познавательное развитие», раздел «Математические 

представления» детей 6-7 лет 

 

Цель программы: Формирование математических представлений 

Задачи:  

 - дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой 

прямой; 

- закладывать основы логического мышления, операций классификации и 

сериации; 

- содействовать становлению знаково-символической функции 

мышления; 

- учить сравнивать предметы по количеству, используя различные 

приѐмы, и выражать в речи в развѐрнутом ответе результат сравнения, 

используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 

- учить сравнивать предметы по размеру (обобщѐнно; по длине, ширине, 

высоте), используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 

-  знакомить детей с арифметическими операциями сложения и 

вычитания;  содействовать осознанию связи между арифметической операцией 

(действием) и характером изменения количества. Учить определять, в каких 

ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с языка сюжетного 

описания на язык арифметического действия);  

- знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; 

- формировать представление о различных временных интервалах: день 

(сутки), месяц, год. Знакомить с различными видами часов, единицами 

измерения времени — час, минута, секунда, их соотношением по длительности; 

- закреплять представление о годичном цикле смены времѐн года, 

характерных признаках времѐн года. Знакомить детей с календарѐм; 

- закреплять понимание простейших закономерностей построения 

возрастающего и убывающего ряда (сериация) 

 - совершенствовать умение производить классификацию по одному и 

двум заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребѐнком 

признакам;  
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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; 

- 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: 

При организации режима жизни, системе физического воспитания, 

связанных с климатическими и экологическими особенностями;  

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. 
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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, 

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 - 2. Длительность этих занятий – не более 30 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 нетестового типа.  
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Обязательная часть. 

Учебный план 

Подготовительная к школе группа (6-7 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 

2 60 

Итого за 

учебный год 

 72 2160 

 

Примечание: с 20 по 31 декабря - зимние каникулы.
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Содержание  образовательной деятельности 

 

Тема, 

период 

 

 

Тема 

занятия 

 

 

 

 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Цель, задачи 

образовательно

й деятельности 

Методы, 

приемы 

взаимодейст

вия педагога 

с детьми 

практически

й наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 

Индивидуаль

ная работа 

Образовательн

ая 

деятельность,  

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов 

Организация  

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей  (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействи

е с родителями 

/ социальными  

партнѐрами  

(театрами, 

музеями, 

спортивными 

и 

художественн

ыми школами,  

общеобраз. 

учреждениями

) 

 

«Скор

о в 

школу

» 3-7 

сентяб

ря. 

Как 

хорошо 

уметь 

cчитать

! 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Диагностика 

элементарных 

математически

х 

представлений 

детей. 

наглядный 

словесный 

практически

й.   

Выявить 

элементарные 

математическ

ие 

представлени

я детей 

 

Дидактически

е игры: 

«Какой фигуры 

не хватает»      

«Посчитай 

камешки»        

«Циферки»  

«Какое дерево 

выше»           

«Разложи 

листья»  

Рисование 

геометрически

х фигур по 

трафарету       

Сюжетно-

ролевая игра 

Настольно-

печатные игры на 

логическое 

мышление,   

Плакаты 

(«Цифры», 

«Геометрические 

фигуры» и т.д.)  

Рюкзаки  

Демонстративны

й и раздаточный 

материал. 

Ознакомление 

родителей с 

учебно – 

образовательн

ой 

программой, 

содержанием и 

еѐ 

эффективность

ю. 

Проведение 

родительских 

собраний 

Проведение 

практикумов: 

Осенни

е листья 

собирае

м и 

считаем 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Упражнять в 

построении 

логического 

ряда в порядке 

увеличения или 

уменьшения. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

Д/и 

«Угадайка», 

«Продолжи 

ряд»  

«Лес – 

наше 

Сравне

ние  по 

«Познавательн

ое развитие», 

 Продолжать 

учить 

наглядный 

словесный 

«Сравни 

количество 
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богатс

тво» - 

10-21 

сентяб

ря 

количес

тву 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

сравнивать 

непрерывные 

количества. 

Закрепить 

знания о 

геометрических 

фигурах. 

практически

й 

песка в 

ведѐрках» 

«Какой воды 

больше» 

 

«Школа» 

 

 

 

 

 

«Ручка и 

карандаш – 

мои 

помощники»,  

«Развиваем 

моторику рук» 

Консультацио

нная работа – 

индивидуальна

я, групповая. 

Беседа с 

родителями об 

успехах их 

детей 

Проведение 

открытых 

занятий и 

воспитательны

х мероприятий 

с 

привлечением 

родителей. 

Разработка 

памяток для 

родителей: 

«Как 

выполнить 

домашнее 

Сравне

ние по 

количес

тву 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Упражнять в 

сравнении веса 

и длины. 

Закрепить счѐт 

наизусть в 

пределах 10 

(прямой и 

обратный) 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Какая лента 

длиннее» 

 

Класси

фикаци

я по 

одному 

признак

у. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Учить выделять 

группы на 

основе 

сенсорных 

признаков – 

цвета, формы, 

размера, 

материала, 

тяжести. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

Опыты с 

предметами. 

Класси

фикаци

я по 

одному 

признак

у. 

 

 Учить 

классифициров

ать по одному 

признаку. 

Закрепить 

навыки счѐта, 

отсчѐта 

предметов в 

пределах 10, 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Раздели на 

две группы», 

«Покажи 

цифру» 
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сопоставляя с 

соответствующ

ей цифрой. 

 

задание»,  

Анкетировани

е родителей с 

целью 

познания 

особенностей 

ребѐнка и его 

особенностей 

«День 

воспит

ателя» 

24-28 

сентяб

ря 

Обобща

ющие 

слова. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Развивать 

логическое 

мышление. 

Учить 

пользоваться 

обобщающими 

словами. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

Назови одним 

словом 

Обобща

ющие 

слова, 

 

 Стимулировать 

мыслительную 

деятельность 

детей, 

Формировать 

умение 

выполнять 

задания на 

листе в клетку,  

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Собери под 

зонтик» 

Сущест

венные 

признак

и   

основа 

определ

ения. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Учить 

классифициров

ать по одному и 

двум 

признакам, 

Учить 

понимать 

определения. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Угадай, о 

ком я 

говорю»   

«Разложи от 

самой 

короткой до 

самой 

длинной» 
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Сериац

ия по 

размеру

. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

 

Повторить с 

детьми 

операцию 

построения 

возрастающих 

(убывающих) 

упорядоченных 

рядов. 

Упражнять в 

построении 

логического 

ряда по свету. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Продолжи 

ряд»,     

«Сложи 

ѐлочку»,      

«Расставь 

банки с водой 

от самой 

светлой до 

самой яркой», 

«Скатай 

ленточку».       

«Люби

мые 

бабуш

ки и 

дедуш

ки» - 

1-5 

октябр

я 

Сохран

ение 

количес

тва. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Учить детей 

сравнивать 

дискретные 

количества( 

которые можно 

пересчитать) 

двумя 

способами: 

пересчѐтом и 

установлением 

взаимооднозна

чного 

соответствия. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

 

«Больше, 

меньше или 

равно». 

 

Дидактические 

игры :          

«Лото»                             

«Четвѐртый 

лишний»      

«Что кому 

нужно»                

«Расфасуй 

печенье»         

Сюжетно-

ролевые игры  

«Школа»,       

«Магазин» 

 

Конструкторы 

Набор картинок и 

игрушек; 

Цифры для 

демонстрации  

 

 

 

Сохран

ение 

количес

тва. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

Формировать 

общие 

представления 

детей о 

различных 

наглядный 

словесный 

практически

й 

Д/и «Где 

воды больше» 
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коммуникативн

ое развитие» 

преобразования

х, изменяющих 

и сохраняющих 

количество. 

Закреплять 

навыки счѐта 

до 20. 

Предста

вление 

об 

обратим

ости. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Закрепить 

знание детьми 

названий 

частей суток. 

названий и 

признаков 

времѐн года. 

последовательн

ость дней 

недели, их 

названия. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Расскажи 

сказку 

«Репка» 

задом 

наперѐд»,   

«Расскажи о   

росте 

помидора от 

конца к 

началу» 

 

Времен

ные 

предста

вления. 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Закрепить 

знание детьми 

названий 

частей суток. 

названий и 

признаков 

времѐн года. 

последовательн

ость дней 

недели, их 

названия. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Назови 

месяцы года», 

«Назови дни 

недели» 

 

 

 

«Осень 

урожа

йная» - 

8 -31 

Часы. «Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

 

Формировать 

общие 

наглядный 

словесный 

практически

«Поставь 

стрелку»,   

«Скажи, 

сколько 

Дидактически

е игры:  

«Что я 

Числовая прямая, 

набор картинок;    
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октябр

я  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

представления 

детей о 

процедурах 

измерения 

времени. 

Закреплять 

понятия «вчера. 

сегодня. 

завтра». 

й времени». 

 

загадала» 

«Разложи по 

порядку» 

«,Изменилось 

ли количество»  

Подвижные 

игры:             

«Бег на 

короткую 

дистанцию»,       

«Сделай как 

можно больше 

шагов»     

Опыты с водой, 

песком, снегом. 

Игры с 

природным 

материалом. 

 

полоски бумаги;  

счѐтные палочки; 

парные картинки, 

предметы вокруг 

нас: баночки, 

ведѐрки, 

ленточки. песок. 

вода. полоски 

бумаги. 

 

 

Часы 

Как 

узнать 

время. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Знакомить с 

различными 

приборами 

измерения 

времени 

современными 

и старинными 

часами. Учить 

определять 

время по 

положению 

стрелок на 

часах 

словесный 

практически

й наглядный 

«Выполни за 

минуту» 

 

Повторе

ние 

простра

нственн

ых 

предста

влений. 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Повторить 

понимание 

предлогов и 

наречий: за и 

перед, над и 

под, около и 

возле, радом, 

внутри, между, 

близко и 

далеко. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Назови, что 

справа от 

тебя, что 

слева»      

«Назови, что 

на столе, что 

под» 

Закрепл «Познавательн Закреплять наглядный «Что на 
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ение 

простра

нственн

ых  

предста

влений. 

 

 

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

пространственн

ые 

представления: 

справа, слева, 

вверху и внизу. 

 

словесный 

практически

й 

картинке 

вверху, а что 

внизу»,          

«Что близко 

от тебя, а что 

далеко» 

«Доро

жная 

азбука

» 1 -16 

ноября 

Прямая 

линия. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Учить 

различать и 

правильно 

называть 

прямую линию. 

Знакомить 

детей с 

линейкой. 

Тренировать в 

черчении 

прямых линий 

по линейке 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Начерти 

прямую 

линию»,       

«Дорисуй 

картинку». 

Луч. «Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Познакомить с 

понятием луч, 

развивать 

мелкую 

моторику. 

учить 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Нарисуй 

солнышко из 

лучиков» 

Отрезок

. 

Измере

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

Знакомить с 

понятием 

отрезок. Учить 

наглядный 

словесный 

практически

«Начерти 

отрезок 5 

см.».»Начерт
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ние 

длины 

отрезка. 

 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

измерять 

длины 

отрезков.  

 

й и два отрезка 

одной длины» 

 

Ломана

я линия 

и еѐ 

длина. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Учить называть 

и отличать 

ломаную и 

кривую линии. 

Закреплять 

навыки 

обратного 

счѐта в 

пределах 10. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

Начерти 

ломаную»,  

«Измерь 

длину 

ломаной» 

«Моя 

семья» 

- 19-30 

ноября 

 

 

Кривая 

линия. 

 

 

 

 

 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Познакомить с 

разными 

видами кривой 

линии: дуга, 

волнистая, 

спираль. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

 

 «Нарисуй 

сказочного 

героя с 

помощью 

кривых 

линий» 
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 Треугол

ьники. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Повторение и 

закрепление 

представления 

о том, какая   

фигура 

называется 

треугольником, 

что называется 

вершиной, 

стороной, 

углом 

треугольника. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Найди все 

треугольники

» 

«Покажи 

вершину 

треугольника

» 

«Раскрась все 

треугольники 

«Птич

ья 

столов

ая» - 3-

14дека

бря 

 

 

 

 

 

Объѐмн

ые 

фигуры 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Знакомить 

детей с 

объѐмными 

геометрически

ми фигурами: 

куб, цилиндр, 

конус, 

пирамида, 

призма. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Найди все 

кубы», 

«Назови 

геометрическ

ую форму». 

Дидактически

е игры:        
«Слова 

наоборот»,      

«Что сначала, 

что потом»,    

«Бьют часы»,   

«Вчера, 

сегодня, 

завтра»,       

«Двенадцать 

месяцев».             

Рассматривани

е коллекции 

часов.    

Чтение стихов 

о временах 

года, о 

месяцах, днях 

недели.  

Сюжетно-

Набор картинок к 

сказкам; 

Конверт с 

загадками,  

Коллекция часов. 

Картонные часы 

с циферблатом 

для каждого 

ребѐнка. 

Календари. 

Книги о времени. 

Энциклопедии. 

 

Линии 

и 

формы 

совреме

нного 

дизайна 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Познакомить 

детей с одним 

из объектов 

дизайнерского 

проектировани

я- стулом. 

Рассмотреть 

разные модели 

этого объекта. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Какой 

характер у 

этого стула», 

«Раскрась 

мебель» 
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ролевые игры: 

«Школа», 

«Магазин 

часов» 

«Мастерская по 

ремонту часов 

Законо

мерност

ь и 

порядок

. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Учить детей 

находить 

закономерност

и в построении 

рядов. 

Закреплять 

знания о 

геометрических 

фигурах. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Дорисуй 

недостающие 

бусинки на 

бусах» 

 

 

Законо

мерност

ь и 

порядок

. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Продолжать 

находить 

закономерност

и и строить ряд 

дальше. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Разложи 

иллюстрации 

к сказке по 

порядку». 

 

Натурал

ьный 

числово

й ряд. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

Дать 

представление 

о числовой 

прямой. 

Сформировать 

представления 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Расставь 

числа по 

порядку». 

«Где стоит 

число 0». 
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ое развитие» о числе 0 и его 

месте в ряду 

чисел. 

 

 

Измере

ние 

длины.  

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Знакомить 

детей с 

единицами 

измерения 

длины: метр, 

сантиметр. 

Упражнять 

детей в 

измерении 

длины 

предмето 

разными 

измерительным

и приборами 

(линейкой, 

рулеткой, 

сантиметром, 

метром) 

наглядный 

словесный 

практически

й 

Измерь длину 

пенала» 

«Чем можно 

измерить 

рост» 

 

«Хоро

ша 

зима» - 

17-29 

декабр

я 

Измере

ние 

объѐма 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Знакомить 

детей с 

единицами 

измерения 

объема. 

Закрепить счет 

до 20(прямой и 

обратный), 

цифры. 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Измерь, 

сколько 

литров в 

банке», 

«Сколько 

грамм песка в 

кружке». 

 

Что ещѐ «Познавательн Формировать наглядный Сколько  
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мы 

измеряе

м в 

жизни. 

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

общие 

представления 

детей о 

процедуре 

измерения 

температуры, 

рассматривая 

различные 

проблемные 

ситуации. 

связанные с 

измерительной 

деятельностью 

словесный 

практически

й 

градусов 

тепла в 

группе», 

«Покажи на 

термометре 

температуру 

минус10» 

 

«Рожд

ествен

ские 

встреч

и» - 9-

11 

января 

 

 

 

 

 

Измене

ние 

количес

тва.   

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Рассказать 

детям об 

измерении 

скорости, 

давления, силы 

тока и 

напряжения в 

электрической 

сети. 

Формировать у 

детей 

представления 

о различных 

преобразовании

ях, 

изменяющих и 

сохраняющих 

количество. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Чем можно 

измерить  

скорость 

 

 

Дидактически

е игры: 

«Закончи 

предложение», 

Выложи по 

схеме». 

Математически

й диктант 

Подвижные 

игры:              

«Построимся в 

линию».  

Опыты с 

проволокой. 

Конструирован

ие  по схемам, 

эскизам, по 

Числовая прямая; 

набор картинок; 

Линии(прямая, 

кривая ломаная), 

Конструкторы,  

проволока,   

обручи, 

Сюжетные 

картины;            

Мозаики. 

 

Учебное пособие  

«Математика»,   

Рабочие тетради. 

Тетрадь в 

крупную клетку.               

Схемы, эскизы 

для черчения.             

 

Сложен

ие. Знак 

«Познавательн

ое развитие», 

Познакомить 

детей с 

наглядный 

словесный 

«Стало 

меньше или 
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действи

я 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

действием 

сложения и 

математически

м знаком «+» 

 

практически

й 

больше», 

«Реши 

задачу» 

 

замыслу.  

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Стройка»   

«Следопыты», 

«Космические 

путешествия» 

Развивающие 

игры: 

«Лѐгкий, 

тяжѐлый», 

«Весовые 

качели» 

«Реши задачу», 

«Больше 

меньше». 

Сюжетно-

ролевые игры: 

 

«Больница», 

«Магазин», 

«Лаборатория», 

«Школа». 

 

Линейки, 

трафареты,   

транспортиры, 

лекало. 

 

 

 

Сложен

ие. Знак 

действи

я 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Учить 

составлять 

задачи со 

знаком «+» и 

записывать их 

примерами. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Какой знак 

напишешь, 

если надо 

прибавить» 

 

Сложен

ие. Знак 

действи

я 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Познакомить 

детей с 

действием 

сложения и 

математически

м знаком «+» 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Поставь 

правильный 

знак» 

 

«Все 

работы 

хорош

и» - 

14-31 

января 

Вычита

ние. 

Знак 

действи

я 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Знакомить 

детей с 

арифметически

м действием- 

вычитанием, со 

знаком «-». 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Реши 

примеры», 

«Придумай 

задачу на 

вычитание». 

 

Вычита

ние. 

Знак 

действи

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

Знакомить 

детей с 

арифметически

м действием- 

наглядный 

словесный 

практически

«Зарисуй 

математическ

ую историю» 
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я «Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

вычитанием, со 

знаком «-». 

 

й  

Задачи 

с 

вопросо

м 

«Сколь

ко 

стало.» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Учить 

составлять 

задачи, 

математически

е истории, 

записывая их 

математически

ми 

выражениями. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Реши 

задачу» 

 

Задачи 

с 

вопросо

м 

«скольк

о 

стало.» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Учить 

составлять и 

решать задачи 

в  

одно действие. 

Продолжать 

учить 

записывать 

задачи с 

помощью 

математически

х знаков и 

цифр, 

правильно 

читая 

выражение 

изаписывая 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Сколько 

стало» 
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свои истории 

Закрепл

ение 

предста

влений 

об 

именно 

ванных 

величин

ах, 

правила 

действи

й с 

ними 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Учить детей 

пересчѐту пред-

метов только 

одного 

названия ( 

наименования ) 

в пределах 20, 

закреплять 

поня-тия 

«лишний» -  

«не хватает». 

Закрепить 

прави-ла 

пересчѐта в 

линию, по 

кругу, 

врассыпную. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Раздели 6 

мячей на 2  

мальчиков» 

 

Числа и 

цифры 

1, 2, 3. 

 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Знакомить 

детей с 

графическим 

изображением 

чисел 1, 2, 3. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Нарисуй 

цифру», 

 

«Папа 

может 

всѐ, 

что 

угодно

» с 

Состав 

чисел 

первого 

десятка: 

3 и 4.     

Составл

 Продолжать 

зна-комить с 

числами 

первого 

десятка-3 и 4. 

Упражнять в 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Какое число 

я написала», 

 

Развивающие 

игры: 

«Логическое 

домино», 

Числовая прямая; 

набор картинок; 

Линии(прямая, 

кривая ломаная), 

Конструкторы,  
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папам

и – 1-

22 

феврал

я 

ение и 

решени

е задач 

и 

пример

ов с 

числам

и 3 и 4. 

составлении 

математически

х историй и 

записывании 

их. 

«Составляем 

математически

е истории», 

Игры с 

счѐтным 

материалом. 

Рассматривани

е 

математически

х ситуаций, 

 

проволока,   

обручи, 

Сюжетные 

картины;            

Мозаики. 

 

Учебное пособие  

«Математика»,   

Рабочие тетради. 

Тетрадь в 

крупную клетку.               

Схемы, эскизы 

для черчения.             

Линейки, 

трафареты,   

транспортиры, 

лекало. 

Рисунки 

сматематическим

и задачами, 

Математические 

знаки(«+»,»-«), 

Цифры, 

Числовая прямая, 

Счѐтный 

материал, 

Настольно-

Состав 

числа 5 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Знакомить 

детей с 

составом числа 

5. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Подчеркни 

все3» 

 

Состав 

числа 5 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Закреплять 

знания состава 

числа 5. 

Упраж-нять в 

записи цифры 

5. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Запиши 

состав числа» 

«Выложи 5 

палочек». 

Состав 

числа 6 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Знакомить с 

составом числа 

6 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Нарисуй 

узор»,          

«Раздели 6 

карандашей 

на две 

группы» 

 

«Масл Состав «Познавательн Знакомить с наглядный «Какой 



25 
 

еница» 

- 25-28 

феврал

я 

числа 7 ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

составом числа 

7. Закрепить 

названия дней 

недели. 

 

словесный 

практически

й 

сегодня день 

недели, а 

какой будет 

завтра» 

 

печатные игры, 

Стихи и считалки 

о цифрах, 

Домики для 

чисел. 

 

 

 

 

Состав 

числа 7 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Упражнять в 

нахождении 

состава числа7. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«На какие 

группы 

можно 

разделить 7 

ѐлочек». 

 

«Моя 

мама 

лучше 

всех» 

1-11 

марта. 

 

Состав 

числа 8 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Знакомить с 

составом числа 

8. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Раздели по 

разному 8 

конфет между 

двумя 

ребятами» 

 

Развивающие  

игры и 

упражнения:     

«Раздели 

конфеты 

поровну», 

«Раздели 

угощение», 

«Что сначало, 

что потом», 

«Какого числа 

не хватает», 

«Придумай 

математическу

ю историю 

счислами 3 и 4, 

Чтение 

Числовая прямая, 

Цифры, 

Знаки»+», «-

«,»=». 

Энциклопедии, 

Счѐтный 

материал, 

Счѐтные 

палочки, 

Математические 

тетради, 

Тетради в клетку, 

Календари, 

Геометрические 

 

Состав 

числа 8 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Упражнять в 

записи цифры 

8, решении 

задач, 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Запиши 

состав числа 

8». 

 

Состав 

числа 9. 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

Знакомить с 

составом числа 

9 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Заполни 

окошки в 

доме числа 9. 
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коммуникативн

ое развитие» 

стихотворений 

о днях недели, 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Магазин», 

«Пикник». 

Запись цифр в 

тетради, 

Рисование 

узоров и 

бордюров в 

тетради. 

Решение 

примеров. 

 

фигуры. 

Рисунки с 

математическими 

историями, 

Книги со 

стихами. 

Плакаты: 

«Цифры», 

«Состав числа». 

Числовая прямая; 

набор картинок; 

Линии(прямая, 

кривая ломаная), 

Конструкторы,  

проволока,   

обручи, 

Сюжетные 

картины;            

Мозаики. 

Учебное пособие  

«Математика»,   

Рабочие тетради. 

Тетрадь в 

крупную клетку.               

Схемы, эскизы 

для черчения.             

Линейки, 

трафареты,   

транспортиры, 

Состав 

числа 9 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Упражнять в 

нахождении 

состава числа 

9. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Запиши 

состав числа 

0». 

 

«Театр 

для 

всех» - 

12-29 

марта. 

Число 

нуль не 

натурал

ьное 

число. 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Ввести детей в 

ситуацию, 

когда а 

результате 

преобразований 

ничего не 

осталось.Знако

мить счислом и 

цифрой 0. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Впиши 

цифру 0 в 

числовую 

прямую». 

 

Состав 

числа 

10 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Знакомить с 

числом 10 и его 

составом. 

Упражнять в 

решении задач. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Посчитай в 

уме и 

подними 

карточку» 

 

Порядк

овый 

счѐт. 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

Упражнять в 

порядковом 

счѐте до 20. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Какой по 

счѐту стоит 

Алѐша» 
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ое развитие» лекало. 

 Столько 

же 

сколько 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Знакомство с 

сравнением на 

основе 

составления 

пар 

прикладывание

м, рисованием 

стрелок, путѐм 

пересчѐта. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Выложи 

столько же 

шишек, 

сколько 

ракушек» 

 

«Здоро

вье 

берегу, 

сам 

себе я 

помогу

» - 1-5 

апреля 

Больше 

чем… 

Меньше

,чем.. 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Добиться от 

каждого 

ребѐнка 

развѐрнутого 

ответа, 

например 

«машинок 

больше, чем 

мя-чей, а мячей 

меньше, чем 

машинок». 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Ответь чего 

больше» 

 

Развивающие 

игры: 

«Какого числа 

не хватает». 

«Какой по 

счѐту», 

«Разменяй 

деньги». 

Сюжетно-

ролевые игры: 

«Магазин». 

«Пиццерия» 

 

Учебное пособие  

«Математика»,   

Рабочие тетради. 

Тетрадь в 

крупную клетку.               

Схемы, эскизы 

для черчения.     

Числовая прямая; 

набор картинок;  

Учебное пособие 

«Математика»,  

Тетради в клетку. 

Линейки. 

Проволока. 

Линейки, 

трафареты,   

 

Больше 

,чем…н

а..Мень

ше, 

чем…на

. 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Учить детей 

отвечать на 

вопрос: «На 

сколько 

машинок 

больше, чем 

зайчиков» 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Ответь 

правильно.» 
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 транспортиры, 

лекало. 

Числовая прямая 

Карточки с 

цифрами, 

Счѐтный 

материал, 

Монеты и 

денежные 

купюры, 

Калькулятор, 

Плакаты: 

«Цифры», 

«Монеты». 

Счѐтный 

материал 

 

 

«В 

космос 

путь 

далѐки

й» - 8-

12 

апреля 

Деньги «Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Знакомить 

детей с 

монетами и 

основными 

купюрами. 

Упражнять в 

размене денег. 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Разменяй 10 

рублей» 

 

Калькул

ятор.- 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Учить 

пользоваться 

калькулятором 

 

наглядный 

словесный 

практически

й 

«Посчитай на 

калькуляторе

» 
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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. 

 

- использование художественной литературы (стихи, рассказы, сказки) с 

математическим содержанием 

- самостоятельное использование детьми знаний в повседневных 

ситуациях 

- самообучение и взаимообучение детей – создание условий (РППС) 

- проблемные ситуации для открытия детьми новых знаний и действий 

- дидактические игры 

- математические спектакли и викторины, КВН. И др. 

- использование инновационных интерактивных обучающих средств, 

компьютерные игры.
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Система мониторинга достижения детей планируемых 

результатов освоения программы 

Целевые ориентиры усвоения программы 

Образовательные 

области 

Характеристика проявления 

«Познавательное  

развитие» 
 Умеет определять время на календаре (называть 

дни недели, месяцы); на часах (с точностью до 

получаса). Умеет считать до 20 и более в прямом и 

обратном порядке (про себя, на ощупь, на слух) 

 Знает правила счета, умеет обозначать числа 

цифрами;  

 Различает знаки, знает, что они обозначают; 

использует их адекватно поставленной задаче. 

 Составляет разнородные и однородные 

множества до 20;  

 Знает состав числа из двух меньших чисел в 

пределах 20.  

 Умеет измерять протяженные, жидкие и 

сыпучие тела условной меркой.  

 Знает геометрические фигуры (угольные и 

округлые), умеет дать характеристику углам, 

называя их словами: острый, тупой, прямой;  

 Из стационарного набора геометрических фигур 

умеет выложить изображение по образцу, условию 

(по правилу), замыслу. 

 Умеет определять на листе бумаги 

местоположение девяти точек для ориентировки 

(углы: правый и левый — верхние, правый и левый 

— нижние; стороны: правая, левая, нижняя, 

верхняя; центр листа);  

 Знаком с планом, схемой, самостоятельно или с 

помощью взрослого составляет простейшие планы, 

схемы;  

 Умеет рисовать по клеточкам. 

 Владеет обобщенными представлениями о 

свойствах предметов, умением выделять 

самостоятельно основания классификации, 

замечать и выражать в речи изменения, связи и 

зависимости групп предметов, чисел, величин; 
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умеет сравнивать два предмета, явления, учитывая 

сразу 2—4 признака; строить из таких предметов 

сериационные ряды, количество элементов в 

которых ограничено рамками счета; описывать 

отношения между элементами в ряду. 

 Умеет решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание в одно действие; знает, 

что в задаче есть условие и вопрос, числовые 

данные; умеет «записать» задачу и ее решение, 

пользуясь готовыми карточками с цифрами и 

знаками; знает и может объяснить, чем задача 

отличается от рассказа и загадки. 

 

Рекомендации к проведению обследования достижений 

планируемых результатов 

 

Требования к уровню освоения программного материала детей 6-7 

лет по образовательной области «Познание» (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: 
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Проанализировав исходный уровень элементарных математических 

представлений детей, воспитатели условно делят детей на подгруппы:  

Iподгруппа –  уровень сформирован; 

IIгруппа –  уровень на стадии формирования; 

IIIгруппа –  уровень не сформирован. 

Уровни, полученные при выполнении заданий, фиксируются в таблице 1. 

Общая  характеристика уровней развития по образовательной области 

«Познание» (раздел  - Математические представления)  детей 6-7 лет. 

уровень сформирован (Высокий уровень): 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». 

 На стадии формирования (Средний уровень): 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. 

Не сформирован (Низкий уровень): 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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Карта оценки индивидуального развития по Образовательной области «Познавательное развитие» (раздел – Математические представления) в  

старшей группе  №___ 

Дата проведения ______________________. Воспитатели:____________________________________________________ 

№ Ф.И. Ребѐнка Пря

мой 

счѐт 

в 

пред

елах 

20 

Обра

тный 

счѐт 

в 

пред

елах 

10 

Пересч

ѐт в 

предел

ах 10, 

сопост

авл. с 

цифро

й 

Отс

чѐт 

в 

пре

дела

х 10 

Поря

дков

ый 

счѐт 

в 

преде

лах 

10 

Сравне

ние по 

количес

тву с 

исп. 

мат. 

знаков 

Пред

ставл

ение 

о 

дейст

вии 

слож

ения 

Пред

ставл

ение  

о 

дейст

вии 

вычи

тани

я 

Разл

ичен

ие и 

назы

вание 

геом. 

фигу

р 

Предст

авлени

е о 

време

ни 

Понима

ние 

«плутов

ских 

историй

» 

Уровень 

развития 

1              

2              

3              

 

I подгруппа –  уровень сформирован; 

II группа –  уровень на стадии формирования; 

III группа –  уровень не сформирован. 
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Учебно – методическое сопровождение 

 

1.Радуга:» Примерная основная образовательная программа ДО» / [Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьѐва,  С.Г. Якобсон; науч. рук. Е.В. Соловьѐва]. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2016.. 

2. Воспитание, образование и развитие детей 6-7 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.  

3. 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. 

4. Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 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. 

5. Развѐрнутое планирование по программе «Радуга». Подг.гр./ авт.-сост. С.В. 

Шапошникова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 123 с. 

6. 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. 

7. 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). 

8. «На пороге школы»М.: Просвещение,2015г. 
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