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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и 

требования к обновлению содержания дошкольного образования очерчивают 

ряд достаточно серьёзных требований к познавательному развитию 

дошкольников, частью которого является математическое развитие. Оно не 

сводится к тому, чтобы научить дошкольника считать, измерять и решать 

арифметические задачи. Это ещё и развитие способности видеть, открывать в 

окружающем мире свойства, отношения, зависимости, умения их 

«конструировать» предметами, знаками, символами. Всем известно, что 

математика обладает уникальными возможностями для развития детей.  

Занятия математикой развивают психические процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение, а также формируют личностные 

качества учащихся: аккуратность, трудолюбие, инициативность, 

общительность, волевые качества и творческие способности детей      

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов – практиков 

показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, 

которые обладают недостаточно большим объёмом знаний, умений и 

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

набором тех качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе и 

самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнать что-то 

новое. 

            Также в старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить 

ребенка с миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон социальной 

жизни. При этом экономическое воспитание способно обогатить социально-

коммуникативное и познавательное развитие старших дошкольников. Кроме 

того, правильно организованное экономическое воспитание способствует 

нравственному развитию ребенка. 

             В ходе образовательной деятельности у ребенка  воспитывается  

ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями между 

финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена — и 

этическими: честность, щедрость, экономность. 

Направленность Программы: познавательное развитие. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность 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 
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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. 

          Формирование экономического сознания приближает дошкольника к 

реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, дает знания о новых 

профессиях и умение рассказать о них. Обогащается детский словарь, 

приобретаются такие качества, как чувство собственного достоинства, 

умение честно соревноваться и не бояться проигрыша, стремление доводить 

начатое до конца, возникает здоровый интерес к деньгам, осознаются 

правила их честного зарабатывания. 

          Данная рабочая программа по формированию элементарных 

математических представлений с использованием системы работы по 

экономическому воспитанию дошкольников базируется на основе программ 

А. Д. Шатовой «Тропинка в экономику», М. М. Ворониной «Школа юного 

экономиста» и Л. Г. Киреевой «Играем в экономику». 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей Программы: 

Цель: формирование и развитие математических способностей на основе 

овладения в соответствии с возрастными возможностями детей 

необходимыми знаниями и умениями, способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

- учить практическим действиям сравнения, счета, вычислений, измерения, 

классификации, преобразования;  

- учить пользоваться терминологией, высказываниями о производимых 

действиях, изменениях, зависимостях предметов по свойствам, отношениям;  

- формировать представления детей об отношениях, зависимостях объектов 

по размеру, количеству, величине, форме, расположению в пространстве и во 

времени; развивающие:  

- развивать внимание, речь, память, воображение;  

- развивать мыслительную деятельность и творческий подход в поиске 

способов решения;  

- развивать способность самостоятельно решать доступные творческие 

задачи - занимательные, практические, игровые;  

Воспитательные:  
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- воспитывать у детей интерес к процессу познания, желание преодолевать 

трудности;  

- воспитывать интеллектуальную культуру личности на основе овладения 

навыками учебной деятельности; 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);.  

На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые 

методы и приёмы обучения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

Рабочая Программа разработана на основе следующих 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; 

 Научность, доступность, оптимальность в отборе содержания и 

определений. 
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1.4. Возрастные особенности воспитанников: 

              К моменту поступления в школу дети должны усвоить относительно 

широкий круг взаимосвязанных знаний о множестве и числе, форме и 

величине, научиться ориентироваться в пространстве и во времени. Практика 

показывает, что затруднения первоклассников связаны, как правило, с 

необходимостью усваивать абстрактные знания, переходить от действия с 

конкретными предметами, их образами к действию с числами и другими 

абстрактными понятиями. Такой переход требует развитой умственной 

деятельности ребенка. Поэтому в подготовительной к школе группе особое 

внимание уделяют развитию у детей умения ориентироваться в некоторых 

скрытых существенных математических связях, отношениях, зависимостях: 

«равно», «больше», «меньше», «целое и часть», зависимостях между 

величинами, зависимости результата измерения от величины меры и др. Дети 

овладевают способами установления разного рода математических связей, 

отношений, например способом установления соответствия между 

элементами множеств (практического сопоставления элементов множеств 

один к одному, использования приемов наложения, приложения для 

выяснения отношений величин). Они начинают понимать, что самыми 

точными способами установления количественных отношений являются счет 

предметов и измерение величин. Навыки счета и измерения становятся у них 

достаточно прочными и осознанными. Умение ориентироваться в 

существенных математических связях и зависимостях и овладение 

соответствующими действиями позволяют поднять на новый уровень 

наглядно-образное мышление дошкольников и создают предпосылки для 

развития их умственной деятельности в целом. Дети приучаются считать 

одними глазами, про себя, у них развиваются глазомер, быстрота реакции на 

форму. Не менее важно в этом возрасте развитие умственных способностей, 

самостоятельности мышления, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, способности к отвлечению и обобщению, пространственного 

воображения. У детей должны быть воспитаны устойчивый интерес к 

математическим знаниям, умение пользоваться ими и стремление 

самостоятельно их приобретать. Программа по развитию элементарных 

математических представлений подготовительной к школе группы 

предусматривает обобщение, систематизацию, расширение и углубление 

знаний, приобретенных детьми в предыдущих группах. Формирование 

количественных и пространственных представлений является важным 

условием полноценного развития ребёнка на всех этапах дошкольного 

детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения 

знаний об окружающем мире, успешного овладения системой общих и 

математических понятий в школе. К шести годам ребёнок усваивает 

относительный круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах 

элементарно ориентироваться в двухмерном и трёхмерном пространстве и 

времени. К моменту поступления в школу дети должны свободно 

ориентироваться в направлении движения в пространственных отношениях 
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между ними и предметами, а также между предметами. Большое значение 

имеет развитие умения ориентироваться на плоскости. Вся работа должна 

строиться на основе выделения парных противоположных понятий: «налево 

— направо», «вперед — назад» и т. п. Особенно важно обеспечить 

действенное овладение детьми пространственной ориентацией. Они должны 

не только определять направления и отношения между предметами, но и 

уметь использовать эти знания: передвигаться в указанном направлении, 

располагать и перемещать предметы и др. К шести годам ребёнок усваивает 

относительный круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах 

элементарно ориентироваться в двухмерном и трёхмерном пространстве и 

времени. К моменту поступления в школу дети должны свободно 

ориентироваться в направлении движения в пространственных отношениях 

10 между ними и предметами, а также между предметами. Большое значение 

имеет развитие умения ориентироваться на плоскости. Вся работа должна 

строиться на основе выделения парных противоположных понятий: «налево 

— направо», «вперед — назад» и т. п. Особенно важно обеспечить 

действенное овладение детьми пространственной ориентацией. Они должны 

не только определять направления и отношения между предметами, но и 

уметь использовать эти знания: передвигаться в указанном направлении, 

располагать и перемещать предметы и др. Математические знания 

стимулируют интеллектуальное развитие ребенка, формирование его 

познавательных и творческих способностей. Фактически, основная цель 

дошкольного образования в области математики - развитие интеллекта 

ребенка, его мышления. Полноценное развитие последнего невозможно без 

формирования известной логической культуры, поскольку логика - это 

универсальный элемент мышления. Приемы анализа и синтеза, 

умозаключения, полученные путем сопоставления известных фактов и 

явлений, искусство построения гипотез, ясных и стройных доказательств, 

различение известного и неизвестного и много другое человек осваивает в 

значительной мере именно благодаря изучению математики. Развитию 

навыков рационального мышления и корректного выражения мыслей, а 

также интуиции способствует опыт, приобретаемый по ходу решения 

математических задач. Кроме того, математика стимулирует воображение, 

она своего рода путь к первым опытам научного творчества. Что в конечном 

итоге способствует пониманию научной картины мира. Программа по 

математике направлена на развитие и формирование математических 

представлений и способностей, логического мышления, умственной 

активности, смекалки, т.е. умения делать простейшие обобщения, сравнения, 

выводы, доказывать правильность тех или иных суждений, пользоваться 

грамматически правильными оборотами речи. В математической подготовке 

дошкольников наряду с обучением детей счету, развитием представлений о 

количестве и числе в пределах первого десятка, делению предметов на 

равные части большое внимание уделяется операциям с наглядно 

представленными множествами, проведению измерений с помощью 
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условных мерок, определению объема сыпучих и жидких тел, развитию 

глазомера ребят, их представлений о геометрических фигурах, о времени, 

формированию понимания пространственных отношений. В 

подготовительной группе необходимо содействовать дальнейшему 

наполнению конкретных наглядно-действенных представлений, их 

систематизации и обобщению, готовить детей к школе. Для этого нужно 

углублять и расширять знания детей о количестве, величине, форме 

предметов, ориентировке в пространстве и во времени. И в этом большую 

помощь окажут развивающие занятия по дополнительной программе Л.Г. 

Петерсон, Н.П. Холиной «Раз ступенька, два – ступенька...». 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы: 

 

 К концу обучения по программе предполагается продвижение детей в 

развитии познавательных процессов (мышление, речь, память, фантазия, 

воображение и др.),мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия), познавательного интереса, 

деятельностных способностей (точное исполнение правил игры, опыт и 

фиксирования своего затруднения, на этой основе- опыт преобразования, 

самоконтроля и самооценки), в общении (умения выполнять задачу вместе с 

другими детьми, нацеленность на максимальный личный вклад в общее 

решение задачи) и коммуникации (опыт изложения своей позиции, 

понимания, согласования на основе сравнения с образцом, обоснования 

своей точки зрения с использованием согласованных правил). Одновременно 

у детей формируются следующие основные умения:  

 Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей.  

 Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым.  

 Умение находить части целого и целое по известным частям.  

 Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами.  

 Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными.  

 Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10.  

 Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа.  

 Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий.  

 Умение соотносить цифру с количеством предметов.  

 Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке их уменьшения 

длины, ширины, высоты.  



9 
 

 Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.  

 Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из частей.  

 Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

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

 Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

 Приближенность знаний к реальной действительности, начала 

экономического мышления. 

 Интерес к социальным явлениям, происходящим в общественной жизни. 

 Знания о новых профессиях, умение рассказывать о них. 

 Обогащенный словарный запас, связанный с областью экономики, 

трудовой деятельностью людей современных профессий. 

 Приобретение таких качеств как умение честно выигрывать, соревноваться, 

радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться проигрыша. 

 Общительность, чувство собственного достоинства, ответственность, 

стремление доводить начатое дело до конца. 

 Здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, 

взаимосвязи понятий “труд-деньги”, понимание факта купли-продажи. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание и организация образовательной деятельности 

Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в 

занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует 

лучшему запоминанию математических понятий. Сюжетность занятий и 

специально подобранные задания способствуют развитию психических 

процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность ребёнка 

и направляют его мыслительную активность на поиск способов решения 

поставленных задач. В ходе занятий используются загадки математического 

содержания, которые оказывают неоценимую помощь в развитии 

самостоятельного мышления, умения доказывать правильность суждений, 

владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 

словарного запаса. 

Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные 

особенности детей. Строятся на основе индивидуального-

дифференцированного подхода к детям. 

Ориентировочный состав группы – 15-20 человек. 
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Программа рассчитана на 8 месяцев, на детей 6-7 лет. Группа работает 2 раза 

в неделю по 30 минут, всего 62 занятия за учебный год. Большую часть 

программы составляют практические занятия. 

 

  

2.2. Формы, методы и средства реализации Программы 

Занятия по данной программе имеют различные формы: 

-Традиционные 

-Комбинированные 

-Практические занятия 

-Игры, конкурсы 

Методы: 

-Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 

рассказ) 

-Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы) 

-Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции) 

-Наглядный (С помощью наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов, 

фото), 

 

 

2.3. Модель взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников  

 

      Взаимодействие с семьей 

1.  Участие в родительских собраниях 

2.  Индивидуальные консультации и беседы с родителями 

3.  Приглашение родителей на открытые занятия и праздники 

4.  Совместные с семьей проекты 

5.  Привлечение родителей к оформлению учебной зоны 

6.  Проведение анкетирования с целью выявления мнения родителей о 

занятиях и учета их предложений, пожеланий 

7.  Совместное творчество 

8. Буклеты, консультация для родителей детей подготовительных  

групп: «Финансовая грамотность. Экономическое развитие 

дошкольников», индивидуальные беседы, итоговое открытое занятие 

(май). 
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2.4. Формы подведения итогов реализации Программы 

см. Приложение 1. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.  Учебно - тематический план реализации Программы  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

занятий 

1. Подготовка к сравнению предметов и совокупностей. 20 

2. Подготовка уизучению чисел 1-10 24 

3. Подготовка к формированию пространственно-временным 

представлений 

10 

4. Знакомство с геометрическими фигурами 10 
 

ИТОГО: 64 

 

 

3.2.  Перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности  

Тема 

занятия 

Количество занятий Дата по факту 

по плану фактически 
 

1.  Путешествие в Царство математики 1 
 

2.  Свойства предметов: цвет, форма, размер 1 
 

3.  Свойства предметов: материал 1 
 

4.  Что такое товар? Продавцы товара. 1 
 

5.  Поиск закономерностей. Таблицы 1 
 

6.  Сравнение групп предметов по 

количеству 

1 
 

7.  Сравнение групп предметов. 

Обобщающие слова 

1 
 

8.  Какие бывают товары? 1 
 

9.  Объединяем предметы в одно целое 1 
 

10.  Пространственные отношения на, над, 

под 

1 
 

11.  Путешествие по  городу. 1 
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Пространственные отношения слева, 

справа.  

12.  Маленькие покупки. 1 
 

13.  Пространственные отношения между, 

посередине 

1 
 

14.  Мы идём в цирк. Один - много 1 
 

15.  Количество и счет. Один. Число 1 1 
 

16.  Как можно узнать о товаре? – 

экономические минутки. 

1 
 

17.  Пространственные отношения внутри, 

снаружи 

1 
 

18.  Неразлучные друзья крокодил Гена и 

Чебурашка. Пара 

1 
 

19.  Мы рисуем картину. Прямая и кривая 

линия 

1 
 

20.  Угадай, какая это профессия? 1 
 

21.  Отрезок, луч 1 
 

22.  Путешествие по сказке «Три поросенка». 

Число 3 

1 
 

23.  Счет 1-3 Замкнутые и незамкнутые 

линии. 

1 
 

24.  Интересные покупки. 1 
 

25.  Ломаная линия. 1 
 

26.  Счет 1-4. Число 4 1 
 

27.  Отправляемся в кругосветное 

путешествие по странам геометрических 

фигур 

1 
 

28.  Рекламное агентство. 1 
 

29.  Путешествие гусеницы. Числовой отрезок 1 
 

30.  Монеты. Пятак. Число 5 1 
 

31.  Пространственные отношения впереди, 

сзади 

1 
 

32.  На детской площадке. Сравнение групп 

предметов 

1 
 

33.  Пространственно-временные отношения 

раньше, позже 

1 
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34.  Как Миша понял, что деньги счет любят? 1 
 

35.  На строительной площадке. Строим дом. 1 
 

36.  Русская народная сказка «Теремок». Счет 

1-6. Число 6 

1 
 

37.  Как Миша учился деньги делить? 1 
 

38.  В гости к Винни – Пуху. Величины и их 

измерение 

1 
 

39.  Длина. Измерение длины 1 
 

40.  7 чудес света. Число 7 1 
 

41.  Количество и счет. Счет 1-7 1 
 

42.  Знакомимся с новой профессией: «Миша-

брокер». 

1 
 

43.  В лесной школе. Тяжелее, легче 1 
 

44.  В магазин за покупками. Масса 1 
 

45.  Измерение массы 1 
 

46.  Копейка. Монета. Деньги. 1 
 

47.  Количество и счет. Счет 1-8. 1 
 

48.  Количество и счет. Число 8. 1 
 

49.  Посуда в нашем доме. Объем 1 
 

50.  Сравнение по объёму. Измерение объёма 1 
 

51.  Путешествие денег в разные страны. 1 
 

52.  На весенней полянке. Количество и счет. 1 
 

53.  Количество и счет. Счет 1-9 1 
 

54.  Число 9 1 
 

55.  Путешествие по сказке «Золотой ключик 

или приключения Буратино». Площадь 

1 
 

56.  Аукцион знаний или «Как накопить на 

любимую игрушку?» 

1 
 

57.  Измерение площади 1 
 

58.  Кот на рыбалке. Знакомство с нулем 1 
 

59.  Число 0. 1 
 

60.  Дом, где живут деньги. 1 
 

61.  Объемные предметы вокруг нас. Шар. 

Куб. Параллелепипед 

1 
 



14 
 

 

 

 

3.3.  Формы и режим 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 

 

 

 

Рабочая программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования:  

62.  Объемные предметы вокруг нас. 

Пирамида. Конус. Цилиндр 

1 
 

63.  Символы 1 
 

64.  Экономическая игра: «Что? Где? Когда?» 1 
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- поддержки разнообразия детства;  

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии ребенка;  

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

обогащения детского развития;  

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями  

- реализация Программы в формах, специфических для детей ; данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения и детей;  

- возможность освоения ребёнком Программы на разных этапах её 

реализации; - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 7:00до 19:00 часов.  

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При 

составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты:  

- время приема пищи;  

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях.  

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей подготовительной группы.  

  

3.4. Материально- технические условия реализации Программы 

                В соответствие с Программой педагогический процесс 

осуществляется в 

условиях полного дня. Воспитательно-образовательный процесс условно 

подразделен на: 

 непосредственно образовательную деятельность (НОД); 

 совместную деятельность взрослых и детей; 

 самостоятельную деятельность детей; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

         Помимо организованных занятий по ФЭМП математическое 

содержание включается во все виды детской деятельности: 

 Игровая; 

 Коммуникативная; 

 Познавательно-исследовательская; 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 Конструирование из разного материала; 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 Музыкальная; 

 Двигательная. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: 

 игры: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, игры на прогулке, 

подвижные     игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение произведений разных жанров с математическим 

уклоном разрешение проблемно – поисковых ситуаций; 

•   обсуждение возникающих вопросов, 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений 

для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

•   проектная деятельность, 

 познавательно-исследовательская деятельность, 

 экспериментирование, 

 конструирование; 

• математические праздники и развлечения, отгадывание загадок, 

занимательных вопросов, шуточных задачек, головоломок; 

• театрализация с математическим содержанием; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 моделирование. 

Необходимыми педагогическими условиями математического развития 

дошкольников на основе интегрированного подхода являются: 

 система организованной образовательной деятельности, включающая 

интегрированные занятия; 

 рациональное совмещение различных видов деятельности (игровой, 

изобразительной, познавательной, исследовательской и др.) с вовлечением 
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детей в решение проблемно-игровых ситуаций, сформулированных на 

основе личного опыта ребенка; 

 активизация познавательного интереса к математике у дошкольников и 

стремления к усвоению новых знаний. 

В кабинете созданы условия реализации программы. 

 Для проведения НОД используется специальное  помещение, 

оборудованное мебелью, соответствующей росту и возрасту детей. 

 В кабинете имеется информационно-компьютерное 

оборудование: видеоплеер, телевизор, интерактивный комплекс: ноутбук, 

проектор, интерактивная доска. Оборудование поддерживает электронные 

образовательные ресурсы и программное обеспечение. 
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