
 

 

 

 



Часть 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с рядом нормативно - 

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственныйобразовательный стандарт 

дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014). 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5. Устав МБДОУ «Детский сад №284». 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы детского сада МБДОУ «Детский сад 

№284», выстроенной на содержании основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В программе описывается система работы по формированию 

элементарных математических представлений у детей 6-7 лет с учетом 

закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и 

возрастных возможностей. 

Цель Рабочей программы: способствовать формированию творческого 

мышления и активной познавательной позиции на основе освоения приёмов 

умственной деятельности и количественных отношений предметов и явлений 

окружающего мира; способствовать формированию предпосылок учебной 

деятельности, активной познавательной позиции. 

Задачи: 

1. Общеразвивающие. 

• Поддерживать познавательную активность посредством 

проблемных методов, стремление к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению. 

• Формировать навыки самоконтроля в ходе выполнения игрового 

практического задания, умения корректировать свои действия в соответствии 

с поставленной целью. 

• Развивать умение аргументировать свои действия, объяснять их 

целесообразность, использовать речь как регулятор собственной активности. 

2. Специальные. 

Количество и счет. 

• Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 



• Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами 

• Знакомить с числами второго десятка. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда 

(7 больше 6 на 1. а 6 меньше 7 на 1). умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

• Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названном} или обозначенном} цифрой, 

определять пропущенное число. 

• Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

• Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

• Познакомить с монетами достоинством 1.5, 10 копеек, 1,2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

• Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий; плюс (+). минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

• Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

• Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

• Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

• Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

• Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 



• Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (без определений). 

• Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

• Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

• Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы 

и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

• Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

• Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз: самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

• Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

• Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

• Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута. 10 минут. 1 час). 

• Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. К концу года дети: 

Знают: 

• Счёт в пределах 10. 

• Некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон, равенство, неравенство сторон). 



• что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность 

частей суток. 

Умеют: 

• Выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и 

сходства, сравнивать части на основе счета предметов и составления пар: 

понимать, что целая группа предметов больше каждой своей части (часть 

меньше целого). 

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на 

наглядность), устанавливать, какое число больше (меньше) другого; 

уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

• Сравнивать предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью 

наложения, приложения, на глаз. 

• Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины (ширины, высоты), толщины; понимать 

относительность признака величины предметов. 

• Определять свое местонахождение среди предметов и людей, а также 

положение одного предмета по отношению к другому. 

• Различать форму предметов: круглую, треугольную, 

четырехугольную. 

• Называть текущий день недели. 

Демонстрируют: 

• Правильное использование количественных и порядковых 

числительных (в пределах 10. отвечать на вопросы: «Сколько?». «Который 

по счету?». 

• любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам; 

• интерес к причинно-следственными связям; 

• стремление к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

Предложенная система работы, включающая комплекс заданий и 

упражнений, разнообразных методов и приемов работы с детьми (наглядно-

практические, игровые, словесные), помогает дошкольникам овладеть 

способами и приемами познания, применять полученные знания в 

самостоятельной деятельности. Игровые ситуации с элементами 

соревнований, чтение отрывков художественной литературы мотивируют 

детей 6-7 возраста и направляют их мыслительную активность на поиск 

способов решения поставленных задач, путем создания ситуаций 

содружества, содеятельности, обеспечивает всем детям равный старт, 

который позволит им успешно учиться в школе. 

Знания, полученные в ходе занятий по формированию элементарных 

математических представлений, необходимо закреплять в повседневной 

жизни. С этой целью необходимо уделять особое внимание обогащению 

сюжетно-ролевых игр с математическим содержанием и созданию 

предметно-развивающей среды, что стимулирует развитие самостоятельной 

познавательной активности каждого ребенка. 



Организация образовательной работы в рамках Рабочей программы 

строится на следующих принципах: 

• гуманно-личностного отношения к ребенку, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств: 

• развивающего обучения (научное положение Л. С. Выготского о 

том. что правильное организованное обучение «ведет» за собой развитие); 

• принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания; 

• принципе развивающего образования - целью которого является 

развитие ребенка. 

• принципе научной обоснованности и практической 

применительности (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• принципе полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• принципе построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми: 

• соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Объем часов - 72 (академических). 

Количество занятий - 72. 

Особенности контингента детей. Дети подготовительной группы 

имеют следующие группы здоровья: к первой группе относятся 12 человек, 

ко второй группе - 24 человек. Семьи все русскоязычные. Уровень знаний и 

умений соответствует возрастной норме. 

Построение предметно-пространственной среды: 

- уголок занимательной математики (головоломки, шахматы, 

лабиринты, листы с заданиями для самостоятельного выполнения, игры на 

воссоздание образов предметов и творческих композиций, раскраски, 

календари времени и месяцев года, модели часов, блоки Дьенеша. палочки 

Кюизенера, игры на развитие внимания, умение видеть закономерности); 

- уголок для сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская». «Аптека», 

«Магазин», «Библиотека») 

- игровой уголок для расширения и закрепления знаний о правилах 

дорожного движения. 



Работа с родителями предполагает индивидуальные консультации по 

созданию условий для познавательного развития детей, организацию 

тематических родительских собраний и проектной деятельности, включение 

родителей в проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Часть. Учебно – тематический план. 

Дата Формы работы Объем в 

часах 

 

03.09.2020 

 

07.09.2020 

 

10.09.2020 

 

14.09.2020 

 

17.09.2020 

 

21.09.2020 

 

24.09.2020 

 

28.09.2020 

 

05.10.2020 

 

07.10.2020 

 

    08.10.2020 

 

12.10.2020 

 

15.10.2020 

 

19.10.2020 

 

22.10.2020 

 

26.10.2020 

 

02.11.2020 

 

05.11.2020 

 

09.11.2020 

 

12.11.2020 

 

 

Занятие 1. Помораева И.А. стр.17 

 

Занятие 2. Помораева И.А. стр.18 

 

Занятие 3. Помораева И.А. стр.20 

 

Занятие 4. Помораева И.А. стр.21 

 

Занятие 5. Помораева И.А. стр.24 

 

Занятие 6. Помораева И.А. стр.25 

 

Занятие 7. Помораева И.А. стр.27 

 

Занятие 8. Помораева И.А. стр.30 

 

Занятие 9. Помораева И.А. стр.32 

 

Занятие 10. Помораева И.А. стр.34 

 

Занятие 11. Помораева И.А. стр.36 

 

Занятие 12. Помораева И.А. стр.38 

 

Занятие 13. Помораева И.А. стр.41 

 

Занятие 14. Помораева И.А. стр.44 

 

Занятие 15. Помораева И.А. стр.46 

 

Занятие 16. Помораева И.А. стр.51 

 

Занятие 17. Помораева И.А. стр.54 

 

Занятие 18. Помораева И.А. стр.55 

 

Занятие 19. Помораева И.А. стр.58 

 

Занятие 20. Помораева И.А. стр.61 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 



16.11.2020 

 

19.11.2020 

 

23.11.2020 

 

26.11.2020 

 

30.11.2020 

 

03.12.2020 

 

07.12.2020 

 

10.12.2020 

 

14.12.2020 

 

17.12.2020 

 

21.12.2020 

 

24.12.2020 

 

28.12.2020 

 

31.12.2020 

 

11.01.2021 

 

14.01.2021 

 

18.01.2021 

 

21.01.2021 

 

25.01.2021 

 

28.01.2021 

 

01.02.2021 

 

04.02.2021 

 

08.02.2021 

Занятие 21. Помораева И.А. стр.64 

 

Занятие 22. Помораева И.А. стр.67 

 

Занятие 23. Помораева И.А. стр.69 

 

Занятие 24. Помораева И.А.  стр.71 

 

Занятие 25. Помораева И.А. стр.73 

 

Занятие 26. Помораева И.А. стр.76 

 

Занятие 27. Помораева И.А. стр.77 

 

Занятие 28. Помораева И.А. стр.80 

 

Занятие 29.  Помораева И.А. стр.83 

 

Занятие 30. Помораева И.А. стр.85 

 

Занятие 31. Помораева И.А. стр.88 

 

Занятие 32. Помораева И.А. стр.90 

 

Занятие 33. Помораева И.А. стр.92 

 

Занятие 34. Помораева И.А. стр.93 

 

Занятие 35. Помораева И.А. стр.95 

 

Занятие 36. Помораева И.А. стр.96 

 

Занятие 37. Помораева И.А. стр.98 

 

Занятие 38. Помораева И.А. стр.100 

 

Занятие 39. Помораева И.А. стр.101 

 

Занятие 40. Помораева И.А. стр.103 

 

Занятие 41. Помораева И.А. стр.106 

 

Занятие 42. Помораева И.А. стр.109 

 

Занятие 43. Помораева И.А. стр.111 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 



 

11.02.2021 

 

15.02.2021 

 

18.02.2021 

 

22.02.2021 

 

25.02.2021 

 

01.03.2021 

 

04.03.2021 

 

11.03.2021 

 

15.03.2021 

 

18.03.2021 

 

22.03.2021 

 

25.03.2021 

 

29.03.2021 

 

01.04.2021 

 

05.04.2021 

 

08.04.2021 

 

12.04.2021 

 

15.04.2021 

 

19.04.2021 

 

22.04.2021 

 

26.04.2021 

 

29.04.2021 

 

 

Занятие 44. Помораева И.А. стр.114 

 

Занятие 45. Помораева И.А. стр.116 

 

Занятие 46. Помораева И.А. стр.118 

  

Занятие 47. Помораева И.А. стр120 

 

Занятие 48. Помораева И.А. стр.123 

 

Занятие 49. Помораева И.А. стр.124 

 

Занятие 50. Помораева И.А. стр.126 

 

Занятие 51.  Помораева И.А. стр.128 

 

Занятие 52. Помораева И.А. стр.130 

 

Занятие 53. Помораева И.А. стр.132 

 

Занятие 54. Помораева И.А. стр.134 

 

Занятие 55.  Помораева И.А. стр.136 

 

Занятие 56.  Помораева И.А. стр.138 

 

Занятие 57. Помораева И.А. стр.140 

 

Занятие 58.  Помораева И.А. стр143 

 

Занятие 59. Помораева И.А. стр.145 

 

Занятие 60.  Помораева И.А. стр. 149 

 

Занятие 61.  Помораева И.А. стр.151 

 

Занятие 62.  Помораева И.А. стр. 153 

 

Занятие 63.  Помораева И.А. стр.156 

 

Занятие 64.  Помораева И.А. стр.156 
 

Занятие 65.  Помораева И.А. стр.157 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

        1 час 



    06.05.2021 

 

13.05.2021 

 

17.05.2021 

 

    20.05.2021 

 

24.05.2021 

     

    27.05.2021 

    31.05.2021 

 

Занятие 66. Помораева И.А. стр.158 

Занятие 67. Помораева И.А. стр.159 

Занятие 68. Помораева И.А. стр.161 

Занятие 69.  Помораева И.А. стр.161 

 

Занятие 70.  Помораева И.А. стр.159 

 

Занятие 71.  Помораева И.А. стр.160 

 

Занятие 72.  Помораева И.А. стр.160 

 

1 час 

1 час 

       1 час         

        1 час 

1 час 

1 час 

      1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое: 

- магнитофон; 

- проектор; 

- доска магнитная; 

- раздаточный материал; 

- планшет. 

Методическое обеспечение: 

- электронные программные материалы (презентации). 

Сопутствующие материалы для обеспечения образовательного 

процесса: 

- рабочие тетради; 

- иллюстрации к занятиям (цифры, геометрические фигуры, 

календари, модели дней недели); 

- дидактические игры; 

- счетный материал. 

Список использованной литературы: 
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2. Давайте поиграем/ под ред. А.А. Столяра. - М.: Просвещение, 1991. 

3. Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1992. 

4. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Путешествие по стране геометрии. 

- М.: Просвещение. 1992. 

5. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

6. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

7. Сербина Е.В. Математика для малышей. - М.: Просвещение, 1992. 

 


