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I. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

          Рабочая программа к дополнительной образовательной программе «Раз 

– ступенька, два – ступенька» является программой социально-

педагогической направленности. Программа разработана в соответствии с 

требованиями к программам дополнительного образования детей. В 

предлагаемой программе заложены возможности создания условий для 

совершенствования содержания и технологий образования, формирования у 

воспитанников обще-учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Математическое развитие занимает 

одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения. Содержание элементарных математических 

представлений, которые усваивают дети дошкольного возраста, вытекают из 

самой науки, ее первоначальных, основополагающих понятий, составляющих 

математическую действительность. Каждое направление наполняется 

конкретным, доступным для детей содержанием и позволяет формировать 

представления о свойствах (величине, форме, количестве) предметов 

окружающего мира; упорядочивать представления об отношении объектов 

по отдельным параметрам (характеристикам): форме, величине, количеству, 

пространственному расположению, временной зависимости. В результате 

математического образования дошкольник не только совершенствует 

счетную и измерительную деятельность, получает элементарные 

представления, но и становится умнее, сообразительнее, увереннее в своих 

рассуждениях, комбинировании различных способов при решении 

нестандартных вопросов. 

      Основной целью рабочей программы является оказание помощи 

дошкольникам в овладении содержанием первоначальных математических 

представлений и понятий в соответствии с основными категориями, 

составляющими математическую действительность (формирование 

представления о числе, количестве, отношениях, величине, пространстве и 

способах их познания, измерения и оперирования ими; формирование 

вычислительных и аналитических навыков). создания условий для 

совершенствования содержания и технологий образования и намечены 

основные направления реализации программных мероприятий, что требует 

решения нескольких задач: 

• организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе пред 

школьного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

данного возраста; 

• отбор содержания образования для пред школьной подготовки детей 

старшего дошкольного возраста, которое обеспечит сохранение 

самоценности этого периода развития, 

 • отказ от дублирования содержания обучения в первом классе школы; 
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 • укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка 

к школе, желания учиться; 

 • формирование социальных черт личности будущего школьника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 

Направленность Программы – социально-гуманитарная.  

 Возраст детей, участвующих в реализации Программы – 5-6 лет.  

 Нормативно-правовое обеспечение рабочей Программы: 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

 Методические рекомендации по проведению независимой системы 
оценки качества работы образовательных организаций (утверждено 
Министерством образования и науки Российской Федерации 14 
октября 2013 г.). 

 Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности  по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ». 
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         Актуальность рабочей Программы. Математическое развитие занимает 

одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения. Содержание элементарных математических 

представлений, которые усваивают дети дошкольного возраста, вытекают из 

самой науки, ее первоначальных, основополагающих понятий, составляющих 

математическую действительность. Исследования психологов, многолетний 

опыт педагогов-практиков показывают, что наибольшие трудности в школе 

испытывают не те дети, которые обладают недостаточным объемом знаний, 

умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с 

определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, 

работать в коллективе и самостоятельно, желание и стремление думать, 

стремление узнать что-то новое. 

 Отличительные особенности рабочей Программы: в программе 

обращается особое внимание на развитие тех качеств личности, тех 

особенностей психических процессов и тех видов деятельности, которые 

определяют становление устойчивых познавательных интересов детей и 

успешное обучение их в школе. Исходя из этого, программа «Раз ступенька» 

построена не по областям знаний, а в соответствии с логикой психического 

развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, 

объяснительной речи: произвольности процессов; ценностного отношения к 

окружающему миру и к себе. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей Программы: 

 

Цель: формирование устойчивого интереса детей к познавательной 

мыслительной деятельности, ориентированной на мотивацию к процессу 

обучения. 

Задачи: 
1.Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества.  

2. Увеличение объёма внимания и памяти.  

3.Развитие мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии).  

4.Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей.  

5.Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения.  

6.Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно 

владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7.Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.).  
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            Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и 

счётом, измерением и сравнением величин, пространственными и 

временными ориентировками.  

            Основой организации работы с детьми в данной программе является 

следующая система дидактических принципов:  

 Создаётся образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической 

комфортности).  

 Новое знание вводится не в готовом виде, а организуется самостоятельное 

открытие его детьми (принцип деятельности  

 Обеспечивается возможность продвижения каждого ребёнка своим темпом 

за счет организации работы в зоне ближайшего развития возрастной группы 

(принцип минимакса).  

 При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире). 

 У детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора (принцип 

вариативности).  

 Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности (принцип творчества).  

 Обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения 

(принцип непрерывности).  

           Изложенные выше принципы носят здоровьесберегающий характер и 

интегрируют современные научные взгляды на организации развивающего 

личностно ориентированного обучения и воспитания детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы: 
           «Раз – ступенька, два – ступенька» заключается в том, что 

педагогическая технология, на которой строится математическое 

образование, предусматривает знакомство детей с математическими 

понятиями на основе деятельного подхода, когда новое знание дается не в 

готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, 

выявления существенных признаков. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы. Обучение математике в дошкольном возрасте является 

своевременным, носит общеразвивающий характер, оказывает влияние на 

развитие любознательности, познавательной активности, мыслительной 

деятельности, формирование системы элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни, обеспечивая тем самым готовность к 

обучению в школе. 

            Занятия по программе «Раз – ступенька, два – ступенька» также 

способствуют воспитанию у дошкольника интереса к математике, умения 

преодолевать трудности, не бояться ошибок, самостоятельно находить 

способы решения познавательных задач, стремиться к достижению 
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поставленной цели. Этому способствует интегративный подход, 

направленный не только на появление у детей математических 

представлений, но и на развитие ребенка в целом. Познавательная 

деятельность по математике организуется с учетом индивидуального темпа 

продвижения ребенка. 

            Программа составлена на основе учебно – методического пособия 

«Раз – ступенька, два – ступенька» Петерсон Л. Г., Холина Н.П., 

предусматривающего обучение математике через игровую деятельность. 

Учебно – методическое пособие «Раз – ступенька, два – ступенька» 

предназначено для развития математических представлений детей старшего 

дошкольного возраста и подготовки к школе. 

 

 

1.4. Возрастные особенности воспитанников 
           В процессе образовательной деятельности у дошкольников 

воспитывается активное отношение к собственной деятельности. Они 

должны уметь выделять в ней цель и способы достижения (что делать и как 

делать); самостоятельно на основе указаний воспитателя определять способы 

выполнения задания; активно участвовать в обсуждении задания, добиваться 

конечного результата, в случае затруднения проявлять настойчивость и 

целеустремленность. У детей формируются элементарные действия контроля 

и оценки: в процессе выполнения заданий (поэтапно) они должны 

устанавливать соответствие получаемых результатов образцу или условиям, 

определяемым взрослым, в случае несоответствий устранять их 

самостоятельно. Педагог поддерживает проявление дошкольниками 

стремления к совместной деятельности: дети должны уметь проявлять 

внимание к затруднениям товарища, предлагать помощь, проявлять 

сдержанность в случае неправильного действия сверстника, справедливо и 

доброжелательно оценивать работы сверстников; выполнять задание вдвоем, 

втроем, распределять между собой работу, согласовывая свои действия. К 

перечню условий, обеспечивающих успешность деятельности, можно 

отнести создание в педагогическом процессе ситуации успеха. С. Френе 

отмечал, что неудачи являются одним из главных барьеров на пути развития 

детей. «Человек не может существовать без успехов, которые независимо от 

их характера способствуют его жизненному самоутверждению». В 

дошкольном возрасте ребенок все чаще познает мир за пределами своей 

семьи. Усложняется содержание общения с окружающими людьми, 

увеличивается число видов деятельности, которыми овладевает ребенок. 

Основная тенденция дошкольного возраста выражается в возникновении 

стремления ребенка быть таким же как взрослый. Однако сами взрослые не 

всегда готовы принять данную позицию ребенка, запрещая ему 

манипулировать многими предметами быта. Подражая взрослым, ребенок 

проявляет самостоятельность, приучается к общественно полезному труду. 

Потребность быть как взрослый удовлетворяется в сюжетно- ролевой игре 
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наиболее сложном виде деятельности, который ребенок осваивает на 

протяжении дошкольного возраста. Поэтому когда ребенок на просьбу 

родителей что-либо сделать, отвечает, что еще не доиграл, нужно 

посмотреть, во что именно играет ребенок. В играх дети проигрывают роли и 

ситуации, которые видят в реальной жизни. Важную роль в жизни ребенка-

дошкольника играет сверстник. У детей формируются относительно 

устойчивые симпатии, складывается совместная деятельность. Общение со 

сверстником это общение с равным себе, оно дает возможность ребенку 

познавать самого себя. Специфичными для дошкольного возраста являются 

продуктивные (изобразительные) виды деятельности:  

 рисование,  

 конструирование,  

 аппликация,  

 лепка.  

 В результате осуществления этой деятельности ребенок производит не 

только какой-то продукт, отображая в нем свои впечатления и опыт жизни, 

но так же развивает моторику, воображение, внимание, память и другие 

познавательные процессы. В этом плане продуктивные виды деятельности 

сходны с игрой. В дошкольном возрасте развиваются также элементы 

трудовой и учебной деятельности. Труд детей состоит в том, что они 

выполняют поручения взрослых, подражая им, выражают интерес к процессу 

деятельности. Очень важно взрослым именно в этот период поощрять труд 

ребенка. При этом нельзя критиковать сделанную работу. Важно не то, как 

ребенок ее сделал, а то, насколько ему это нравилось делать. Если родители в 

дальнейшем будут поощрением  подкреплять желание работать, то в 

дальнейшем это закрепиться и ребенок с удовольствием будет выполнять 

любую работу. Важно при этом оценивать труд ребенка, говоря, что это у 

тебя получилось хорошо, а вот здесь не очень, но в следующий раз 

обязательно получится. Элементы учебной деятельности проявляются в 

умении ребенка слышать и слушать взрослого, следовать его советам, 

действовать по образцу и по правилу, в осознании способов выполнения 

действий. В дошкольном возрасте происходят значимые изменения в 

познавательной сфере ребенка. Образный характер мышления, специфичный 

для дошкольного возраста, определяется тем, что ребенок устанавливает 

связи и отношения между предметами прежде всего на основе 

непосредственных впечатлений. Сформированность навыков учебной 

деятельности поможет дошкольнику в его последующей школьной жизни. 

Учебная деятельность требует необходимого запаса знаний об окружающем 

мире, сформированности элементарных понятий. Ребенок должен владеть 

мыслительными операциями, уметь обобщать и дифференцировать предметы 

и явления окружающего мира, уметь планировать свою деятельность и 

осуществлять самоконтроль. Важно положительное отношение к учению; 

способность к саморегуляции поведения и проявление волевых усилий для 

выполнения поставленных задач. Кроме этого, необходимо наличие у 



9 
 

ребенка мотивов, побуждающих к учению. Не менее важным являются 

навыки речевого общения, развития мелкой моторики руки и зрительно-

двигательной координации. 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

Ребенок умеет: 

  

1. выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

2. объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым; 

3. находить части целого и целое по известным частям; 

4. считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

5. называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа; 

6. соотносить цифру с количеством предметов; 

7. измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения 

их длины, ширины, высоты; 

8. в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из их частей; 

9. выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

10. называть части суток, последовательность дней в неделе, месяцы в 

году. 

 Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительной образовательной программы «Раз- ступенька, два – 

ступенька» проводится 2 раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в 

апреле) как в форме индивидуальной беседы, так и через решение 

практических задач . Диагностические мероприятия позволяют отследить 

успехи дошкольников на каждом этапе. 
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II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание и организация образовательной деятельности 

Общие понятия: свойства предметов: цвет, форма, размер, материал. 

Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 
Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим 

признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение 

части совокупности. 
Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 
Установление равно численности двух совокупностей (групп)  предметов с 

помощью составления пар (равно-не равно, больше на…- меньше на…). 
Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании 

как удалении части предметов из целого.  Взаимосвязь между целым и 

частью. 
Начальные представления о величинах:  длина, масса предметов, объём 

жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер 

(отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 
Натуральное число как результат счёта и измерения. Числовой отрезок. 
Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 
Работа с таблицами. Знакомство с символами.  
Числа и операции над ними: прямой и обратный счёт в пределах 10. 

Порядковый и ритмический счёт. 
Образование следующего числа путём прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на 

отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. 
Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на..) 

на наглядной основе. 
Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 

(с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием чисел. 
Число 0 и его свойства. 
Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала.  
Пространственно-временные представления: примеры отношений: на-над-

под; слева-справа-посередине, спереди –сзади, сверху-снизу, выше-ниже, 

шире-уже, длиннее-короче, толще-тоньше, раньше-позже, позавчера-вчера-

сегодня-завтра-послезавтра, вдоль, через и др. 
Установление последовательности событий. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность месяцев в году. 
Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 
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Геометрические фигуры и величины: формирование умения выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с 

геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, 

параллелепипед  (коробка), куб. 
Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование 

фигур из палочек. 
Формирование представления о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 
Сравнение   предметов  по  длине,  массе,  объёму (непосредственное  и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление необходимости 

выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных величин. 
 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации Программы.  

            Включает в себя дидактические принципы, методы, техническое 

оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов. 

            При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, 

это принцип наглядности, так как психофизическое развитие детей 5–6 лет, 

на который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-

образным мышлением. Следовательно, дети способны полностью усвоить 

материал при осуществлении практической деятельности с применением 

предметной (практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные 

пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во 

многом зависит от системности и последовательности в обучении. Большое 

внимание также уделяется принципам доступности и посильности в 

обучении, от простого к сложному, прочности овладения знаниями и 

умениями. 

             Занятия проводятся по группам, индивидуально. Занятия включают в 

себя организационную, теоретическую и практическую части. Большую 

часть программы занимает практическая часть. Она проходит в форме 

упражнений, творческих заданий и практических работ. Усвоение программы 

проверяется первичным и итоговым контролем. 

             Внесение изменений в программу может осуществляться в виде 

дополнения или сокращения часов, на основе полученных результатов 

работы, изменения интересов и запросов детей и родителей. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям, подразделяются: 

- словесные (рассказ-объяснение, беседа, сказка); 

-наглядные (демонстрация приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения детей); 

- практические (выполнение упражнений, приобретение навыков). 
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             При организации работы используется дидактический материал. Он 

включает в себя рисунки, карточки, перфокарты, тетрадь «Раз – ступенька, 

два – ступенька) часть 1 Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина, специальную и 

дополнительную литературу, . 

Техническое оснащение занятий включает в себя: 

-Учебный кабинет для занятий; 

-Доска интерактивная; 

-Рабочие столы, стулья; 

Материалы, инструменты, приспособления, необходимые для занятия: 

демонстрационный материал, касса цифр, наборное полотно. Картинки, 

игрушки, таблицы, набор геометрических фигур. Модель часов, календарь, 

счетные палочки, весы. Мерки для измерения длины. Цветные карандаши. 

Организационные формы работы на занятиях определяются в соответствии с 

поставленными целями и задачами. На одном занятии могут быть 

использованы различные формы работы: фронтальная, звеньевая, работа в 

парах и индивидуальная. 

               Поскольку основным видом деятельности ребенка-дошкольника 

является игра, обучение математике ведется через игровые проблемные 

ситуации (деловые игры), совместное выполнение заданий, взаимоконтроль, 

использование различных праздников. 

              Организация образовательного процесса направлена на 

здоровьесберегающие технологии. Педагогом проводятся физкультурные 

минутки, пальчиковые игры, беседы и спортивные и подвижные игры на 

переменах. К оценкам результатов творчества относятся похвала за 

самостоятельность, награждение грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами. 

Завершением курса обучения является итоговое занятие, призванное показать 

достижения детей за год. 

 

 

2.3. Модель взаимодействия с родителями 

         Эффективных результатов в развитии ребёнка можно достичь лишь при 

тесном сотрудничестве с семьёй. Рабочие тетради «Раз-ступенька, два-

ступенька» часть 1 для индивидуальной работы с детьми предназначены  как 

для работы детей с педагогом дополнительного образования, так и с  

родителями. В рамках просветительской деятельности для родителей 

организуются следующие мероприятия:  

-  Родительские собрания по теме «Нужна ли нам математика?»;  

- Консультации: «Домашняя игротека», «Как развить математические 

способности у детей разных возрастов»;  

- Активно используется информационный сайт ДОУ, раздел рекомендации 

специалистов. 
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2.4. Мониторинг развития математических навыков 

воспитанников 

см. Приложение 1 

 

 

 

 

2.5. Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ 
Содержание работы Цель  Участники 

Изучение истории 

развития ребёнка, 

протоколов ПМПК на 

вновь поступивших 

детей 

Ознакомиться с основными диагнозами, 

рекомендациями специалистов ПМПК 

Все педагоги ДОУ 

Адаптационный период Создание условий для лучшей адаптации 

ребенка 

Воспитатели   

Диагностика, 

направленная на 

выявление  соответствия 

уровням развития 

возрастной норме 

 

 

 

 

Планирование 

- Организация комплексного психолого –

медико - педагогического изучения 

ребенка; 

- разработка индивидуальных маршрутов 

коррекции; 

- выбор способов организации и 

реализации коррекционно-

педагогического процесса. 

 

Реализация коррекционных мероприятий 

Воспитатели,  

медицинский 

работник,  

учитель-логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

Коррекционно-

развивающая работа 

- Осуществление воспитательно-

образовательного и коррекционно-

развивающего процесса в соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием. 

- Изучение и внедрение вариативных 

форм работы с детьми по коррекции 

имеющихся недостатков. 

- Интеграция речевого, физического, 

психического развития ребенка. 

- Развитие компенсаторных механизмов 

становления психики и деятельности 

ребенка. 

 

Воспитатели,  

медицинский 

работник,  

учитель-логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

Профилактическая 

работа 

  

 

Предупреждение возможных отклонений 

в физическом и психическом развитии 

ребенка-дошкольника. 

Ознакомление всех участников 

воспитательно-образовательного 

процесса с особенностями работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Просветительская деятельность по 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Воспитатели,  

медицинские 

работники,  

учитель-логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог-психолог, 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

занятия 

ТЕМА Количество 

занятий 

  

1-7 

Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 

общему свойству. 

Задачи: 

-Формировать умение выявлять и сравнивать свойства 

предметов, находить общее свойство группы предметов; 

- Закреплять представления детей о свойствах предметов (цвет, 

форма, размер, материал); 

- Уточнить представления о формах геометрических фигур; 

- Формировать представления о признаках сходства и различия 

между предметами, объединять предметы в группы. 

-Объединять предметы в группы (по сходным признакам) и 

выделять из группы отдельные предметы, отличающиеся каким-

либо признаком. 

7 

  

8-13 

Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства.  

Задачи: 

- Формировать умение сравнивать группы предметов путем 

составления пар; 

-Закрепить представления о порядке увеличения и уменьшения 

размеров; 

-Закрепит понятия «равенство» - «неравенство» и умение 

правильно использовать знаки «=» и «<», «>». 

-Закрепить знание свойств предметов, повторить знакомые 

геометрические формы. 

6 

  

14-15 

Отношение: часть – целое. Представление о действии 

сложения (на наглядном материале).  

Задачи: 

- Сформировать представление о сложении как объединении 

групп предметов. Познакомить со знаком «+». 

-Закрепить знание свойств предметов. 

2 

16-17 Пространственные отношения: на, над, под.  

Задачи: 

- Уточнить пространственные отношения: на, над, под. 

-Закрепить представления о сложении как объединении 

предметов. 

2 

18 -21 Пространственные отношения: справа, слева. 

Задачи: 

-Развивать пространственные представления, уточнить 

отношения: справа, слева. 

-Закрепить понимание смысла действия сложения. 

4 

22-24 

  

  

  

Удаление части из целого (вычитание). Представление о 

действии вычитания (на наглядном материале). 

 Задачи: 

 - Формировать представление о вычитании как об удалении из 

2 



15 
 

группы предметов ее части. Познакомить со знаком «-». 

- Закрепить знание свойств предметов, пространственные 

отношения. 

25-26 

  

  

Пространственные отношения: между, посередине.  

Задачи: 

-Уточнить пространственные отношения: между, посередине. 

- Закрепить понимание смысла действия вычитания. 

2 

27-28 Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один - 

много.  

Задачи: 

- Сформировать представления о понятиях: один – много. 

-Закрепить пространственные отношения, представления о 

сложении и вычитании. 

2 

29-30 

  

  

 Число 1 и цифра 1. 

Задачи: 

-Познакомить детей с числом 1 и графическим рисунком цифры 

1. 

- Закрепить представление о взаимосвязи целого и частей, 

действиях сложения и вычитания. 

2 

31-32 Пространственные отношения: внутри, снаружи.  

Задачи: 

-Уточнить пространственные отношения: внутри, снаружи. 

- Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей. 

2 

  

33-34 

Число 2 и цифра 2. 

Задачи: 

-Познакомит с образованием и составом числа 2, цифрой 2. 

- Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, 

взаимосвязь целого и частей. 

2 

35-36 

  

  

    

Представления о точке и линии.  

Задачи: 

-Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой 

линиях. 

- Закрепить умение соотносить цифры 1 и 2  с количеством 

предметов, смысл сложения и вычитания, отношения - справа, 

слева. 

2 

37-38 

  

  

    

Представление об отрезке и луче.  

Задачи: 

-Сформировать представление об отрезке и луче. 

-Учить соотносить цифры 1 и 2 с количеством, составлять 

рассказы-задачи, в которых надо выполнить сложение и 

вычитание в пределах 2. 

2 

39-40 

  

  

    

Число и цифра 3 . 

Задачи: 

-Познакомить с образованием и составом числа 3. 

- Закрепить представления о сложении и вычитании, умение 

сравнивать предметы вычитании по свойствам. 

2 

41-42 

  

  

    

Представления о замкнутой и незамкнутой линиях.  

Задачи: 

-Формировать представления о замкнутой и незамкнутой линии. 

- Закрепить умение соотносить цифры 1-3 с количеством 

2 
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предметов, навыки счета в пределах трех, взаимосвязь целого и 

частей. 

 43-44 

  

  

    

Представления о ломаной линии и многоугольнике. 

 Задачи: 

 -Познакомить с понятиями ломаная линия, многоугольник. 

- Продолжить формирование представлений о свойствах 

предметов, взаимосвязи целого и частей, составе числа 3. 

3 

  

45-46 

Число 4 и цифра 4. 

Задачи: 

- Познакомить с образованием числа 4, составом числа 4, цифрой 

4. 

- Сформировать умение соотносить цифру 4 с количеством 

предметов, обозначать число 4 четырьмя точками. 

-Закрепить умение разбивать группу фигур на части по 

различным признакам. 

2 

47-48 Представления об углах и видов углов. 

 Задачи: 

- Сформировать представления о различных видах углов – 

прямом, остром, тупом. 

-Закрепить знание цифр 1-4, счет до 4, знание состава числа 4, 

смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и 

целым, понятие многоугольника. 

2 

49-50 Представление о числовом отрезке.  

Задачи: 

- Сформировать умение о числовом отрезке, приемах 

присчитывания и отсчитывания единиц с помощью числового 

отрезка. 

-Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между 

частью и целым, счетные умения и состав чисел в пределах 4, 

пространственные отношения 

2 

51-52 Число 5 и цифра 5. 

 Задачи: 

- Познакомить с образованием и составом числа 5, с цифрой 5. 

-Закрепить знание цифр 1-4, понятие многоугольника, числового 

отрезка. 

2 

53-54 Пространственные отношения: впереди, сзади.  

Задачи: 

-Уточнить пространственные отношения: впереди, сзади. 

-Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц по числовому отрезку, количественный и 

порядковый счет в пределах 5, сформировать представления о 

составе числа 5. 

2 

55-58 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной 

основе. Обозначение отношений: больше – меньше.  

Задачи: 

- Формировать представления о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар. 

- Ознакомить со знаками «больше», «меньше». 

- Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц по числовому отрезку, представление о 

числах и цифрах 1-5. 

2 
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3.2. Перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности  

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Дата по факту 

1 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству.  

2 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству.  

3 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству.  

4 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству.  

5 Свойства предметов. Объединение предметов в группы по общему свойству.  

6 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства.  

7 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства.  

8 Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства.  

9 Отношение: часть-целое. Представление о действии сложения ( на 

наглядном материале) 

 

10 Пространственные отношения: на, над, под, слева, справа.  

11 Пространственные отношения: на, над, под, слева, справа.  

12 Пространственные отношения: на, над, под, слева, справа.  

59-60 Временные отношения: раньше, позже. 

Задачи: 

- Расширить временные представления детей, уточнить 

отношения раньше - позже. 

-Закрепить представление о сравнении, сложении и вычитании 

групп предметов, числовом отрезке, количественном и 

порядковом счете предметов. 

2 

61-66 Упражнения по выбору детей. 

Задачи:  

-Закрепить представление о свойствах предметов, сложении и 

вычитании групп предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. 

6 
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13 Удаление части из целого (вычитание).  

14 Пространственные отношения: между, посередине.  

15 Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – много.  

16 Число 1 и цифра 1.  

17 Пространственные отношения: внутри, снаружи.  

18 Число 2 и цифра 2. Пара.  

19 Представление о точке и линии. Отрезке и луче.  

20 Число 3. Цифра 3.  

21 Представления о замкнутой и незамкнутой линиях. 

Об отрезке и многоугольнике. 

 

22 Ломаная линия. Многоугольник.  

23 Число 4. Цифра 4.  

24 Представление об углах и видах углов.  

25 Представление о числовом отрезке.  

26 Число 5. Цифра 5.  

27 Пространственные отношения: впереди, сзади.  

28 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе.  

29 Обозначение отношений: больше- меньше.  

30 Временные отношения: раньше, позже.  

31 Повторение.  

32 Повторение.  

33 Повторение.  

34 Математические игры.  
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35 Числа 1-5.  

36 Числа 1-5.  

37 Число 6. Цифра 6  

38 Число 6. Цифра 6  

39 Пространственные отношения: длиннее, короче.  

40 Измерение длины.  

41 Измерение длины.  

42 Измерение длины.  

43 Число 7. Цифра 7.  

44 Число 7. Цифра 7.  

45 Число 7. Цифра 7.  

46 Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы.  

47 Измерение массы.  

48 Измерение массы.  

49 Число 8. Цифра 8.  

50 Число 8. Цифра 8.  

51 Число 8. Цифра 8.  

52 Представление об объеме. Сравнение объема.  

53 Измерение объёма.  

54 Число 9. Цифра 9.  

55 Число 9. Цифра 9.  

56 Число 9. Цифра 9.  

57 Преставление о площади. Сравнение площади.  
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58 Измерение площади.  

59 Число 0. Цифра 0.  

60 Число 0. Цифра 0.  

61 Число 10.  

62 Знакомство с пространственными фигурами- шар, куб, параллелепипед, 

пирамида, конус, цилиндр. Их распознание. 

 

63 Знакомство с пространственными фигурами- шар, куб, параллелепипед, 

пирамида, конус, цилиндр. Их распознание. 

 

64 Символы.  
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IV. Организационный раздел 

 

4.1Режим образовательной деятельности  

 
Режимные моменты Возрастная 

группа 

детей 2-3 

лет № 8 

Возрастная 

группа 

детей 2-4 

лет № 1 

Возрастная 

группа 

детей 3-4 

лет № 4 

Возрастная 

группа 

детей 3-5 

лет № 3 

Возрастная 

группа 

детей 4-5 

лет 

№ 6, № 10 

Возрастная 

группа 

детей 5-6 

лет 

№ 7, № 9 

Возрастная 

группа 

детей 6-7 

лет 

№ 2, № 5 

Приход детей, 

самостоятельная 

деятельность  

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.00-8.30 8.00-8.30 8.05-8.30 8.10-8.40 8.10-8.40 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.50 9.00-10.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность  

9.30-10.00 9.30-10.00 9.40-10.05 10.10-10.20    

Второй завтрак  10.00-10.15 10.00-10.10 10.05-10.15 10.20-12.30 10.10-10.20 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.15-12.20 10.10-11.40 10.15-11.45 12.30-13.00 10.20-12.30 11.00-12.40 11.00-12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 11.40-12.10 11.45-12.15 13.00-15.00 12.30-13.00 12.40-13.10 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50-15.00 12.10-15.00 12.15-15.00 15.00-15.15 13.00-15.00 13.10-15.00 13.05-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.15-15.30 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник   15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.30-16.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная 

деятельность детей 

15.25-16.15 15.25-16.15 15.25-16.15 16.30-17.05 15.30-16.30 15.30-16.40 15.30-16.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16.15-17.00 16.15-16.50 16.15-16.55 17.05-17.30 16.30-17.05 16.40-17.10 16.40-17.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.00-17.25 16.50-17.10 16.55-17.20 17.30-18.40 17.05-17.30 17.10-17.30 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.25-18.40 17.10-18.40 17.20-18.50 18.40-19.00 17.30-18.40 17.30-18.50 17.30-18.50 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой  

18.40-19.00 18.40-19.00 18.50-19.00 7.00-8.00 18.40-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 
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4.2. Материально-технические условия реализации Программы 

1.Геометрические фигуры и тела. 

2.Наборы разрезных картинок. 

3.Сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года. 

4.Полоски, ленты разной длины и ширины. 

5.Цифры от 1 до 10. 

6.Магнитная доска. 

7.  Геометрическая мозаика. 

8.  Счётные палочки. 

9.  Счётный материал. 

10.  Предметные картинки. 

11.  Знаки – символы. 

12.  Игры на составление плоскостных изображений предметов. 

13.  Обучающие настольно-печатные игры по математике. 

14.  Геометрические мозаики и головоломки. 

15.  Занимательные книги по математике.  Кроссворды и ребусы 

16.  Задания из тетради на печатной основе  для самостоятельной 

работы. 

17.  Простой карандаш; набор  цветных карандашей. 

18.  Линейка и шаблон с геометрическими фигурами. 

19.  Счетный материал, счетные палочки.                                 

20.  Набор цифр. 

21.   Рабочие тетради «Раз- ступенька, два -ступенька». 
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