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  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 государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1 155). 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. 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). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28. 

 

6. Устав МБДОУ «Детский сад № 284». 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 284», выстроенной 

на содержании инновационной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В программе описывается система работы по у детей 5-6 лет. Основой 

программы являются закономерности становления и развития познавательной 

деятельности и возрастных возможностей детей 5-6 лет. 

Цель рабочей программы: способствовать формированию творческого 

мышления и активной познавательной позиции на основе освоения приемов 

умственной деятельности и количественных отношений предметов и явлений 

окружающего мира; способствовать формированию предпосылок учебной 

деятельности, активной познавательной позиции. 

Цель программы конкретизируется посредством решения 

общеразвивающих задач и задач по каждому из направлений развития 

элементарных математических представлений. 

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. 

 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества нам части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5<6 на 1, 6>5 на 1). 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке 

(в пределах 10). 

 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин-всех игрушек поровну-по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 



 Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5-это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один. 

Величина. 

 Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметными разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента-самая широкая, 

фиолетовая-немного уже, красная-еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т.д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно-с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма. 

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов-прямоугольные, поднос и блюдо-овальные, тарелки-круглые, 

и т.д. 

 Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху-внизу, 

впереди (спереди) сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками-указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 



куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади-мишка, а впереди-

машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, вверху-

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Решение обозначенных задач возможно при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

познавательной активности и инициативы. 

Программа строится на следующих принципах: 

1. развивающая функция образования. 

2. самоценность дошкольного периода детства. 

3. гуманно-личностное отношение к ребенку. 

4. научной обоснованности и практической применимости. 

5. интеграции образовательных областей. 

6. комплексное решение задач развития. 

7. обогащение развития на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности. 

8. игра как ведущий вид детской деятельности. 

9. воспитание и психическое развитие как взаимосвязанные процессы. 

10. культуросообразности. 

 

Условия реализации программы. 

Основной формой реализации программы является непосредственно 

образовательная деятельность, в ходе которой используется комплекс 

заданий и упражнений, разнообразных методов и приемов (наглядно-

практические, игровые), игровые ситуации с элементами соревнований. 

Методика работы с детьми предполагает создание ситуаций 

содружества и содеятельности. В повседневной жизни полученные 

детьми знания закрепляются в сюжетно-ролевых, дидактических играх, 

досуговой деятельности. Непосредственно образовательная работа 

организуется 1 раз в неделю. Общий объем часов-36 (академических). 

Количество занятий-36. 

Особенности контингента детей. Группу посещают 18 мальчиков и 18 

девочек. Группа составлена по одновозрастному принципу. 80% детей 

посещают детский сад более 3-х лет. У 20% детей, которые посещают 

детский сад недавно, процесс адаптации завершен успешно. 

Одним из условий успешной реализации программы по формированию 

элементарных математических представлений является создание 

развивающей среды, что позволяет воспитателю предлагать детям 

интересные задания для самостоятельной работы. 



В уголках занимательной математики находятся шашки, развивающие 

игры, календарь недели. В старшей группе в соответствии с задачами 

созданы условия для углубленного формирования представлений о 

количестве, форме, величине предметов. С этой целью, как уже 

указывалось, используются сюжетно-ролевые игры, в процессе которых 

ребенок, выполняя взятую на себя роль, может производить 

разнообразные счетные, измерительные и другие действия («Магазин», 

«Транспорт», «Ателье», «Детский сад», «Почта», «Зоопарк» и т.д.). 

выбор сюжета игры и определение игровых правил зависит от 

математических представлений, которые дети получили на занятиях 

(Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием. – М.: Просвещение, 1987). 

Взаимодействие с родителями в процессе формирования 

элементарных математических представлений детей предполагает: 

1. Изучение уровня компетентности родителей (анкетирование, 

родительские сочинения). 

2. Знакомство с лучшим опытом познавательного развития детей 

(беседы, дни открытых дверей, собрания-встречи). 

3. Информирование родителей об актуальных задачах 

познавательного развития детей (стендовая информация, 

методические рекомендации на официальном сайте, выставки 

книг). 

4. Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях 

(проектная деятельность). 

5. Поощрение родителей за создание необходимых условий в семье 

для полноценного познавательного развития. 

Предполагаемый результат. 

К концу года дети: 

Знают: 

 Количественные и порядковые числительные (в пределах 10), 

отвечают на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

 Словесное обозначение местонахождения предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

 Некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенства, неравенства сторон). 

 Различает и называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление 

о смене частей суток. 

 И называет текущий день недели. 

Умеют: 

 Считать (отсчитывать в пределах 10). 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 



 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверять точность определений путем наложения или 

приложения. 

 Размещать предметы путем наложения или приложения. 

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

возрастания убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Демонстрируют: 

 любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

 интерес к причинно-следственным связям, 

 стремление к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

познавательного развития детей, которая проводится в ходе наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Диагностический инструментарий-карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития ребенка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 часть. Учебно-тематический план 

 
Дата по 

календарю 

Тема занятия Объем в 

часах 

Примечание 

06.09.2022 Занятие 1. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.13) 
 

1 час  

13.09.2022 Занятие 2. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.15) 1 час 

 

 

20.09.2022 Занятие 3. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.17) 1 час 
 

 

27.09.2022 Занятие 4. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина (Работа 

по закреплению пройденного материала) 

1 час 

 

 

04.10.2022 Занятие 5. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.18) 1 час 
 

 

11.10.2022 Занятие 6. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.19) 1 час 

 

 

18.10.2022 Занятие 7. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.21) 1 час 
 

 

25.10.2022 Занятие 8. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.22) 1 час 

 

 

01.11.2022 Занятие 9. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.24) 1 час 
 

 

08.11.2022 Занятие 10. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.25) 1 час 

 

 

15.11.2022 Занятие 11. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.27) 1 час 
 

 

22.11.2022 Занятие 12. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.28) 1 час 

 

 

29.11.2022 Занятие 13. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.29) 1 час 
 

 

06.12.2022 Занятие 14. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.31) 1 час 

 

 

13.12.2022 Занятие 15. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.32) 1 час 
 

 

20.12.2022 Занятие 16. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.34) 1 час 

 

 

27.12.2022 Занятие 17. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.36)* 1 час 
 

 

10.01.2023 Занятие 18.  (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.39) 1 час  

17.01.2023 Занятие 19. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.41) 1 час 

 

 

24.01.2023 Занятие 20. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.43) 1 час 

 

 

31.01.2023 Занятие 21. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.44) 1 час 

 

 

07.02.2023 Занятие 22. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.46) 1 час 

 

 

14.02.2023 Занятие 23. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.48) 1 час 
 

 

21.02.2023 Занятие 24. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.51) 1 час 

 

 

28.02.2023 Занятие 25. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.53) 1 час 
 

 

07.03.2023 Занятие 26. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.55) 1 час 

 

 



14.03.2023 Занятие 27. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.56) 1 час  

21.03.2023 Занятие28. (см. И.А. Помораева, В.А. Позина стр.49)* 1 час  

28.03.2023 Занятие 29. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.58) 1 час 
 

 

04.04.2023 Занятие 30. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.60) 1 час 

 

 

11.04.2023 Занятие 31. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.61) 1 час 
 

 

18.04.2023 Занятие 32. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.63) 1 час 

 

 

25.04.2023 Занятие 33. Работа по закреплению пройденного 
материала. Количество и счет. (см. И.А. Помораева, 

В.А.Позина стр.65) 

1 час 
 

 

02.05.2023 Занятие 34. Работа по закреплению пройденного 
материала. Величина. (см. И.А. Помораева, 

В.А.Позина стр.65) 

1 час  

16.05.2023 Занятие 35. Работа по закреплению пройденного 

материала. Ориентировка в пространстве. (см. И.А. 
Помораева, В.А.Позина стр.65) 

1 час  

23.05.2023 Занятие 36. Работа по закреплению пройденного 

материала. Ориентировка во времени. (см. И.А. 

Помораева, В.А.Позина стр.65) 

1 час  

 
*29.11.2022г. перенос с 03.01.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 

 

 интерактивная доска; 

 доска магнитная; 

 раздаточный материал. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

 электронные программные материалы; 

 образовательный комплекс «Математика для детей 5-7 лет». 

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

 рабочие тетради; 

 иллюстрации к занятиям (цифры, геометрические фигуры, календари, 

модели дней недели); 

 дидактические игры; 

 счетный материал. 

 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

 

Плакаты: Счет до 10, Счет до 20, Цвет, Форма. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Инновационная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Дорофеевой Э.М. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3.  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). М.: 

Москва-Синтез,2014. 

4. Денисова Д., Дорожкин Ю. Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. 

Старшая группа. М.: Москва-Синтез,2011. 

5. Зубкова Е.В. Образовательный комплекс «Математика для детей 5-7 лет»: 

методическое пособие. М.: Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2016. 
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