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Размещенное изображение



 
1.Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. 
И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, образовательной программы 
ДОУ – в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

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

Рабочая программа определяет содержание и организацию 
воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 
«Познавательное развитие» для детей старшей группы. 

Основная форма реализации данной программы – НОД в процессе  
непосредственной  образовательной  деятельности, осуществляемой 1 раз в 
неделю  не  более (20 мин),  в режимных моментах ежедневно - 10 мин. 

 
Учебный план: в   неделю в месяц год 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 4 36 

 
 

 Цель программы: развитие интересов детей 4-5 лет, любознательности и 
познавательной мотивации. 

Задачи: 1.Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 
восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 



(объектов) с опорой на разные органы чувств. 
2.Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 
качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 
предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 
по одному – двум признакам. 

3.Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 
предметах и объектах рукотворного мира. 

4.Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 
результата. 
5.Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 
особенности внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 
некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми 
и детьми. 
6.Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде, и его 
ближайшем окружении. 
7.Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
8.Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

2.3. Место (роль) программы в образовательном процессе 

         Интегрируется  в образовательные области: «Речевым развитием», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 

В  результате интеграции у ребенка формируются представления об 
использовании, обследовании, группировке, действий по увеличению и 
уменьшению по количеству, отображению как в овладении математическими 
умения, так и умениями конструирования, изображения форм, величин, 
композиций. Развивается  детская речь посредством включения в систему 
социальных отношений. 

Характеристика  особенностей развития детей   
(возрастные особенности детей 4-5 лет) 

     Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 
надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 
поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 
ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 
хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 



сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  
     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру.  
     К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  
     Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  
     К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 
внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 
действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 
последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 
становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнёрами по игре, чем взрослый.  
     В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, 
уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие 
в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 
анализирующим.  
     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 
ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 
объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех 
лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 
что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 



элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 
подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 
развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 
(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  
     В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  
     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 
сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 
поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 
что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 
стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 
характера.  
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  
     Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 
слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 
использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 
силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 
сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 
последовательной.  
     С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать Несформированность 
волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 
образы.  



     Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 
характер продуктивной деятельности: дети задумывают будущую конструкцию 
и осуществляют поиск способов её исполнения.  
 

 
2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 
 Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 
( «Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 
впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 
использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, 
активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 
ближайшем окружении 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 
обследования, использует их в своей речи; 

 Откликается на красоту природы, родного города. 
 Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 
 Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так 

и на картинках. 
 Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 
 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 
 По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей. 

 У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых 



предметов, он не умеет наблюдать. 
 Не сформированы основные эталонные представления, его речевая 

активность низкая. 
 Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 
 В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего окружения. 
 Ребенок не проявляет интереса к людям и их действиям. 
 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 
 Не знает название родной страны и города. 
 Не интересуется социальной жизнью города. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3.Календарно- тематическое планирование 

(математическое и сенсорное развитие) 

 
 
№ 

Тема Количество Примечание 
(автор, источник, 
страница) 

                                                            Сентябрь 

 
 
  1 

 
«Различать предметы по длине, 
один (много)». 

   
            1 

З.А Михайлова. 
 
   Зан.1,стр.9 

 
   2 

«Группировать предметы по 
цвету, различать их по размеру». 

 
             1 
            

 
 
 Зан.2,стр.11 

 
   
 
  3 

«Развивать конструктивные 
способности, учить 
устанавливать соответствия 
между размерами при 
сооружении постройки» 

 
 
            2 

 
 Зан.2,стр11 

 
 4 

«Различать понятие «утро» и 
«вечер», «день» и «ночь». 

 
            1 

 
 Зан.3,стр.12 

                                                            Октябрь 

 
 
1 

«Группировать предметы, 
определять их количества: 
1,2,3,много». 

 
1 

 
Зан.4,стр.14 

  2 «Развивать умения 
анализировать, сравнивать». 

                
               1 

Зан.5,стр.15 

 
  3 

 

«Различать, называть 
геометрические фигуры». 

 
               1 

 
Зан.6,стр.16 

  
  4 

«Развивать умения сравнивать. 
Определять большего и 
меньшого количества». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
Зан.7,стр.18 



 
              1 

                                                                  
                                                          Ноябрь 

  
 
 1 

«Продолжать развивать умения 
анализировать, сравнивать 
соответствия между 
множествами. Различать 
геометрические фигуры». 

          
 
           2 

   
 
Зан.7,стр. 18 

  
  2 

«Квалифицировать предметы по 
цвету, фигуры по форме». 

 
          1 

 
     Зан.8,стр.19 

  
  3 

«Различать правую и левую 
руку, определять направления: 
от себя - к себе». 

 
          1 

  
Зан.9,стр.20 

 
4 

«Продолжать развивать умения 
определять направления: от себя 
- к себе; вверх - вниз; направо -
налево; впереди - сзади». 

 
 
          2 

 
 
     Зан.9,стр.20 

 
                                                            Декабрь 

 
1 

 
«Устанавливать соответствие 
между множествами, 
сосчитывание предметов». 
                 
 

 
 
1 

 
Зан.10,стр.21 
 

 
2 

«Продолжать развивать умения 
различать части суток - 
пользуясь цветовыми 
модулями». 

 
1 

 
Зан.11,стр.11 

   
3 

«Развивать умения составлять 
целое из частей». 

 
             2 

 
   Зан.11,стр.23 

 
4 
 

«Сравнивать предметы по 
ширине, определяя, что шире, 
что уже». 

 
             1 

 
Зан.12,стр.24 

                                                           
                                                         Январь 

 
 1 

 

«Группировать геометрические 
фигуры, включая треугольник, 
по форме». 

 
               1 

 
    Зан.13,стр.26 

 «Развивать аналитические     



  2 
    

способности, умения сравнивать 
предметы по цвету, форме, 
величине». 

               1 Зан.14,стр.28 
 

3 «Развивать умения 
ориентироваться на плоскости, 
составлять целое из частей».     
 
 
 
 
                     

 
2 

 
Зан.14,стр.28 
 

                                                          
                                                        Февраль 

 
 
1 
 
 

«Различать равенство и 
неравенство групп предметов, 
подкладывание одного под 
другой». 

 
 

1 

 
 
Зан.15,стр.29 

 
 
2 

«Сравнивать предметы 
контрастных и одинаковых 
размеров по длине и ширине». 

 
            
             1 

 

 
 
Зан.16,стр.30 

 
3 

«Развивать творческое 
воображение, логическое 
мышление, умение сравнивать 
количество предметов». 
 

 
             2 

 
Зан.16,стр.30 

 
  4 

«Называть, узнавать, сравнивать 
и  различать геометрические 
фигуры» 
 

 
 

1 

 
 
Зан.17,стр.31 

 
                                                               Март 
 
   1 
 

«Выделять основные признаки 
предметов: цвет, форму, 
величину, освоение приёмов 
мнемотехники». 

 
 
               1 

 
 
Зан.18,стр.33 

 
  2   

«Продолжать знакомить детей с 
приёмами мнемотехники» 

 
              2 

  

 
  Зан.18,стр33 

 
  3 

«Ориентировка на листе бумаги 
(вверх, вниз, направо, налево)». 
 

 
              1 

 

 
  Зан.19,стр34 



 
4 
 

«Продолжать развивать умения 
ориентироваться на листе 
бумаги». 

 
2 

 
  Зан.19,стр.34 

                                                              
                                                           Апрель 

 
1 

«Ориентировка в пространстве, 
называть круг, квадрат, 
треугольник по двум 
признакам». 
                

 
             1 

 
Зан.20,стр.35 

 
2 

«Продолжать развивать умения 
ориентироваться в 
пространстве». 

 
             2 

 
Зан.20,стр.35 

 
 
4 

«Учить узнавать и называть 
цифры до 5, умение 
отсчитывать, сравнивать 
(больше, меньше, поровну)».             

 
 
             1 

 

 
 
Зан.21,стр.37 

                                                             
                                                             Май 

 
 
1 
 

«Продолжать развивать умения 
выделять основные признаки 
предметов и группировать их по 
двум признакам». 

 
             
              2 

 

 
  
   Зан.21,стр.37 

 
 
  2 

«Различать на ощупь и 
определять геометрические 
фигуры, выделять признаки 
(цвет, форму, размер)».                              

 
             1 

 
Зан.22,стр.38 

 
  3 

«Классифицировать по двум 
свойствам (цвет и форма, размер 
и форма), развитие 
комбинаторных способностей». 

 
             1 

 
Зан.23,стр.41 

 
  4 

«Различие шара и куба. 
Развивать умения сосчитывать и 
отсчитывать предметы». 

 
           1 

 
Зан.24,стр.44 

 
                                  Время: 36*20=720мин.=12ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      Календарно-тематическое планирование 

                                «Природный мир» 

 
№ Тема Количество Примечание (автор, 

источник, страница) 
                                                   Сентябрь 

1 «Составление описательных 
рассказов об овощах и 
фруктах». 

 
1 

 
О.А.Воронкевич 
Зан.1,стр.93 

                                                       Октябрь 
 
1 «Сравнение комнатных 

растений (герань душистая и 
бальзамин)». 

 
1 

 
Зан.1,стр.95 

                                                       Ноябрь 

1 «Беседа о подготовке зверей 
к зиме». «Как зимуют дикие 
звери». 

 
1 

 
Зан.2,стр.100 

                                                       Декабрь 

1 «Как живут растения 
зимой». 

 
1 

 
Зан.1,стр.106 

                                                       Январь 
1 «Прогулка в зимний лес».  

1 
 
Зан.1,стр.110 

                                                      Февраль 
1 «Как узнать 

растение»(дерево, куст, 
траву)». 

 
1 

 
Зан.1,стр.112 

                
                                                         Март 
1 «Посадка гороха в уголке 

природы». 
 
1 

Зан.1,стр.114 

                                                         Апрель 

1 «Птицы». 1 Зан.2,стр.119 
                                                             Май 
1 «Путешествие в весенний 

лес». 
 
1 

Зан.1,стр.120 

                                      



 
 
 
Содержание образовательной деятельности 

 
Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый, черный, серый, белый, освоение 2 – 3 
оттенка цвета (светло – зеленый, темно – синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов ( машина 
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2 – 3-м признакам, 
освоение группировки ( по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 
фактуре поверхности). Описание предмета по 3 – 4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
 

Формировании первичных представлений о себе, других людях. 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 
зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 
умений узнать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 
действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса в общении со сверстниками. Освоение представлений о 
некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 
игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе – своих полного имени, фамилии, возраста, 
пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 
возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление 
интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 
некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 
правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 
аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране : название, некоторых 
общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 
стране. 
 
Ребенок открывает мир природы. 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 
разнообразия явлений природы ( моросящий дождь,  ливень, туман и т.д.),  



растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 
(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). сравнение хорошо знакомых 
объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 
признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 
человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 
растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 
(двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 
установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых  детям 
растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 
помощью плавников, дышат жабрами и т.д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 
изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 
растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 
последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку ( дикие 
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.). 

Распределение животных и растений по месту их произрастания и  обитания 
(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 

 Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 
Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 
обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные 
связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов ( форма, 
ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению ( слева (справа), 
впереди (сзади от…)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 
третий). 

Определение последовательности событий  во времени ( что сначала, что 
потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 
схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки – 
символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 
помощью предметов – заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 
освоение способов восприятия различных совокупностей ( звуков, событий, 
предметов), сравнение их по количеству, деления на подгруппы, 
воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 
чисел по порядку до 5 – 6. 

 



 
 
 
 
 

4. Учебно-методическое и материально-техническое    обеспечение 
программы: 

 
4.1. Основная литература 

 
 

№ 
п/
п 

Автор(ы) Заглавие Город, 
издательство, 
год издания, 
кол-во стр. 

Вид 
издания, 
гриф 

Кол-
во 
экз. 

1. Т. И. Бабаева, А. 
Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева 

«Детство. 
Примерная 
основная 
общеобразовател
ьная программа 
дошкольного 
образования» 
 

СПб.: 
«Детство-
Пресс», 2014г. 
– 352 стр. 

Программа 1 

2. Михайлова З. А. «План-
программа 
образовательно-
воспитательной 
работы в 
детском саду» 

СПб.: 
«Детство-
Пресс», 2006 
г. – 255стр. 
 

Методичес
кое 
пособие 

1 

3. Верещагина Н.В. «Диагностика 
педагогического 
процесса» 

СПб.: 
«Детство-
Пресс», 
2014. – 16 стр. 
 

Методичес
кое 
пособие 

1 

 

Дополнительная литература 

 
№ 
п/
п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-
льство, год 
изда-ния, кол-
во стр. 

Вид 
издания, 
гриф 

Кол-
во 
экз. 

1 
 

З. А. Михайлова, 
Э. Н. Иоффе 

«Математика от 
трех до семи лет» 

СПб. : ООО 
«Детство - 
Пресс», 2009.-
128с. 

Методи
ческое 
пособие 

1 



2 З. А. Михайлова, 
И. Н. Чеплашкина 

«Математика – это 
интересно. Игровые 
ситуации для детей 
дошкольного 
возраста. 
Диагностика 
освоенности 
математических 
представлений» 

СПб.: «Детство 
- Пресс», 2011. 
– 80с. 
 

Методи
ческое 
пособие 

1 

3 З.А. Михайлова Игровые задачи для 
дошкольников 

СПб. : ООО 
«ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2006.-
128с. 

Методи
ческое 
пособие 

1 

4 В. П. Новикова, Л. 
И. Тихонова 

«Развивающие игры 
и занятия с 
палочками 
Кюизенера» 

М.: Мозаика-
Синтез, 2008. – 
72с. 

Методи
ческое 
пособие 

1 

                                        Наглядный материал 

 
Дидактические 
пособия 

Кол-
во 

Дидактические 
пособия 

Кол-
во 

Раздаточный 
материал 

Кол-
во 

Альбомы:  Развивающие 
игры: 

 Раздаточный 
счётный 
материал 

 

 «Волшебные 
дорожки» (палочки 
Кюизенера) 
  
«Блоки Дьенеша для 
самых маленьких» 
 
«Чудо кубики» 

 
«Сложи узор» 
 

2 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
 

Логические блоки 
Дьенеша 
«Сложи узор» 
«Кубики для 
всех» 
Цветные счётные 
палочки 
Кюизенера 
Дидактически 
игры: 
«Веселая логика» 
«Геометрические 
формы» 
«Часть и целое» 
«Подбери по 
форме» 
«Время» 
«Собери 
картинку»; 
«Найди такую же 
и назови»; 

4 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 «Учись считать»   
 
Матрешки            
 
Легковые 
машины 
 
Счетные цветные  
палочки 
 
Геометрические 
фигуры 

5 
 
3 
 
 
10 
 
 
5 
 
 
 
2 



«Составь 
цветок»; 
 

 
 

                         

 Основное учебное оборудование 
  

 

№ 
п/п 

Наименование Наименование специализированных 
кабинетов, лабораторий с перечнем 
основного оборудования 

1. Центр познавательной 
активности 

Дидактические игры, развивающие игры, 
лото, пазлы, картинки, наборы кубиков, 
геометрические фигуры и формы, рамки-
вкладыши, пирамидки, счетные палочки, 
блоки Деньеша, счетный материал 
 

2. Центр опытно-
экспериментальной 
деятельности 

Воронка, тазики, емкости, лейки, 
оборудование для игр с песком и водой, 
образцы различных материалов, наглядные 
модели, мелкие игрушки из различных 
материалов 
 

3. Центр конструктивной 
деятельности 

Конструкторы, лего, наборы строительного 
материала (деревянного, пластмассового), 
сюжетные игрушки, природный материал 
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Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. СПб, 
«Детство-Пресс», 2010 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 
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Лыкова И.А.. Цветные ладошки. /– М., 2007. 
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ручному труду. М., «Просвещение», 1994 
Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А.Обучение детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному труду / – М.: Просвещение; Владос, 1994. 
Петрова И.М. «Театр на столе» (ручной труд) С.П. «Детство-Пресс» 2003 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




