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Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми  

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ №275: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155); 

 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); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 
программы дошкольного образования в образовательной  организации (письмо 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 
26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0003226, регистрационный № 5580от 2708.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 275. 

Рабочая программа составлена на основе ПООП ДО « От рождения до школы»  
Вераксы Н.Е. 
Является инвариантной частью учебного плана. 
 

Цель : Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
 

Задачи:  
Развивать общие представления о множестве. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов или часть предмета.. 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 
стороны) и некоторых их свойств 
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 
страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном на-

правлении, 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.). 
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 
необратимости 

Принципы:  
-учет особенностей каждого ребенка. 
-сотрудничество детей и взрослых. 
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

-сотрудничество с семьей. 
-формирование познавательных интересов в различных видах деятельности. 
-возрастная адекватность дошкольного образования. 

Психолого - педагогическая  характеристика  детей 5-6 лет. 
Дети шестого года жизни распределяют роли до начала игры и строят свое поведение, 
придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью. 
Это возраст наиболее активного рисования. 
Рисунки приобретают сюжетный характер. 
Конструктивная деятельность осуществляется на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. 
Дети знают основные цвета и их оттенки., форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. 
Продолжает развиваться образное мышление. 
Продолжает совершенствоваться обобщения, что является основой  
словесно-логического мышления. 
Воображение активно развивается. 
Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. 
Богаче становится лексика. 
Развивается связная речь. 
Дети пересказывают, рассказывают по картинке, передавая не только главное, но и 
детали. 
Срок реализации рабочей программы –учебный год: 01.09.2020-31.05.2021. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 
Считает в пределах 10. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными. 
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами. 
Сравнивает предметы га глаз. 
Размещает предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их длины, 
ширины , высоты, толщины 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур. 
Называет утро, день, вечер, ночь. 
Называет текущий день недели. 
 

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий. 
В начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия. 
 

                                      

 



 

 

Содержательный раздел РП 

                            

                           Календарно-тематическое планирование  
Дата Тема 

 

Программное содержание. Объё
м  

2.09.2020 Диагностическое 
занятие 

Помораева-Позина 
стр.14-15 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 
число 5 на основе сравнения двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 4 и  5 Совершенствовать 
умение различать и называть плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; шар, куб, цилиндр). Уточнить представления 
о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

1  

9.09.2020 Диагностическое 
занятие 

Тема 2 «Занятие №2»  
Помораева-Позина 
стр.16-17 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 
помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 
Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 
параметрам величины (длина и ширина), результат сравнения 
обозначать соответствующими выражениями (например: 
«Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а 
зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). 
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении 
и определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

1 

16.09.2020 Тема 3 «Занятие №3»  
Помораева-Позина 
стр.17-18 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 
понимать независимость результата счета от качественных 
признаков предметов (цвета, формы и величины).Упражнять 
в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их 
в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 
результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще 
короче… самый короткий (и наоборот). Уточнить понимание 
значения слов вчера, сегодня, завтра. 

1 

23.09.2020 Тема 4 «Занятие №1»  
Помораева-Позина 
стр.19-20 

Учить составлять множество из разных элементов, выделять 
его части, объединять их в целое множество и устанавливать 
зависимость между целым множеством и его частями. 
Закреплять представления о знакомых плоских 
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 
качественным признакам (цвет, форма, величина). 
Совершенствовать умение определять пространственное 
направление относительно 
себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

1 

30.09.2020 Тема 5 «Занятие №2». 

Помораева-Позина 
стр.20-21 

 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 5 и 6. Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать их в 
возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… 
самый короткий (и наоборот). Закреплять представления о 
знакомых объемных геометрических фигурах и умение 
раскладывать их на группы по качественным признакам 
(форма, величина). 

1 

7.10.2020 Тема 6 «Занятие №3»  
Помораева-Позина 
стр.21-22 

Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
числами 6 и 7. Продолжать развивать умение сравнивать до 
шести предметов по ширине и раскладывать их в убывающем 
и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать 

1 



словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и 
наоборот). Продолжать учить определять местоположение 
окружающих людей и предметов относительно себя и 
обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

14.10.2020 Тема 7 «Занятие №4»  
Помораева-Позина 
стр.22-23 

Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с 
порядковым значением числа 6, правильно отвечать на 
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?» Продолжать развивать умение сравнивать до шести 
предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать 
словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 
наоборот). Расширять представления о деятельности 
взрослых и детей в разное время суток, о последовательности 
частей суток. 

1 

21.10.2020 Тема 8 «Занятие №1»  
Помораева-Позина 
стр.24-25 

Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении 
и обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

1 

28.10.2020 Тема 9 «Занятие №2»  
Помораева-Позина 

стр.25-26 

Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 
основе сравнения двух групп предметов, выраженных 
соседними числами 8 и 9. Закреплять представления о 
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 
окружающей обстановке предметы, имеющие форму 
знакомых геометрических фигур. Продолжать учить 
определять свое местоположение среди окружающих людей и 
предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, 
между. 

1 

11.11.2020 Тема 10 «Занятие №3»  
Помораева-Позина 
стр.26-27 

Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?» Упражнять в умении 
сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 
обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 
меньше, еще меньше… самый маленький (и наоборот). 
Упражнять в умении находить отличия в изображениях 
предметов. 

1 

18.11.2020 Тема11 «Занятие №4»  
Помораева-Позина 
стр.27-28 

Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 
двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 
10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 
Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, 
ночь) и их последовательности. Совершенствовать 
представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

1 

25.11.2020 Тема 12 «Занятие №1»  
Помораева-Позина 
стр.29-30 

Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 
пределах 10. Закреплять умение сравнивать 8 предметов по 
высоте и раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 
наоборот). Упражнять в умении видеть в окружающих 
предметах формы знакомых геометрических фигур. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 
обозначать его соответствующими словами: вперед, назад, 
налево, направо. 

1 

2.12.2020 Тема 13 «Занятие №2»  
Помораева-Позина 

Закреплять представление о том, что результат счета не 
зависит от величины предметов и расстояния между ними 

1 



стр.30-31 (счет в пределах 10). Дать представление о четырехугольнике 
на основе квадрата и прямоугольника. Закреплять умение 
определять пространственное направление относительно 
другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

9.12.2020 Тема14 «Занятие №3»  
Помораева-Позина 
стр.31 

Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках, их свойствах и видах. Совершенствовать 
навыки счета в пределах 10 с помощью различных 
анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение 
определенного количества движений). Познакомить с 
названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

1 

16.12.2020 

23.12.2020 

Тема15 «Занятие №4»  
Помораева-Позина 
стр.32-33 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и 
понимать отношения между ними, правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 
меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На 
сколько число… меньше числа…» Продолжать учить 
определять направление движения, используя знаки – 
указатели направления движения.Закреплять умение 
последовательно называть дни недели. 

2 

30.12.2020 Тема 16 «Занятие №1»  
Помораева-Позина 
стр.34-35 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 10 и понимать отношения между ними, правильно 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», 
«Какое число меньше?», «На сколько число… больше 
числа…», «На сколько число меньше числа…» Развивать 
глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, 
равные образцу. Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые объемные и плоские геометрические 
фигуры. Развивать умение видеть и устанавливать ряд 
закономерностей. 

1 

13.01.2021 Тема 17 «Занятие №2»  
Помораева-Позина 
стр.35-36 

Продолжать учить понимать отношения между рядом 
стоящими числами 9 и 10. Продолжать развивать глазомер и 
умение находить предметы одинаковой ширины, равной 
образцу. Закреплять пространственные представления и 
умение использовать слова: слева, справа, внизу, впереди 
(перед), сзади (за), между, рядом.  Упражнять в 
последовательном назывании дней недели. 

1 

20.01.2021 Тема 18 «Занятие №3»  
Помораева-Позина 
стр.36-37 

Продолжать формировать представления о равенстве групп 
предметов, учить составлять группы предметов по заданному 
числу, видеть общее количество предметов и называть его 
одним числом. Продолжать развивать глазомер и умение 
находить предметы одинаковой высоты, равные образцу. 
Учить ориентироваться на листе бумаги. 

1 

27.01.2021 Тема 19 «Занятие №4»  
Помораева-Позина 
стр.38 

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 
квадрата,круга, треугольника. Продолжать учить 
ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 
стороныи углы листа. 

1 

3.02.2021 Тема 20 «Занятие №1»  
Помораева-Позина 
стр.40 

Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 
единиц. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 
определять и называть стороны и углы листа. Закреплять 
умение последовательно называть дни недели, определять, 
какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 

1 

10.02.2021 Тема2 1 «Занятие №2»  
Помораева-Позина 
стр.40-41 

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 
Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках.  Развивать умение обозначать в речи 
положение одного предмета по отношению к другому и свое 

1 



местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, 
слева, справа). 

17.02.2021 Тема2 2 «Занятие №3»  
Помораева-Позина 
стр.42-43 

Закреплять представления о количественном составе числа 5 
из единиц.  Формировать представление о том, что предмет 
можно разделить на две равные части, учить называть части, 
сравнивать целое и часть. Совершенствовать умение 
сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, раскладывать 
их в убывающей и возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать соответствующими 
словами. 

1 

24.02.2021 

3.03.2021 

Тема23 «Занятие №4»  
Помораева-Позина 
стр.43-44 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в 
счете по образцу. Продолжать формировать представление о 
том, что предмет можно разделить на две равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических фигур (плоских). Учить 
сравнивать два предмета по длине с помощью третьего 
предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. 

2 

10.03.2021 Тема 24 «Занятие №1»  
Помораева-Позина 
стр.45-46 

Закреплять представление о порядковом значении чисел 
первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, 
сзади) и другого лица. Совершенствовать умение сравнивать 
до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 
последовательности, результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

1 

17.03.2021 Тема 25 «Занятие №2»  
Помораева-Позина 
стр.46-47 

Продолжать учить делить круг на две равные части, называть 
части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить 
сравнивать два предмета по ширине с помощью условной 
меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

1 

24.03.2021 

7.04.2021 

Тема 26 «Занятие №3»  
Помораева-Позина 
стр.47 

 Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 
сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10. Развивать представление о том, что результат 
счета не зависит от его направления. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, направо 
—налево). 

2 

14.04.2021 Тема 27 «Занятие №4»  
Помораева-Позина 
стр.48-49 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 
учить называть части и сравнивать целое и часть. Развивать 
представление о независимости числа от цвета и 
пространственного расположения предметов. 
Совершенствовать представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 

1 

21.04.2021 

28.04.2021 

Тема 28 «Занятие №1»  
Помораева-Позина 
стр.50-51 

Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать 
учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной 
меры, равной одному из сравниваемых предметов.  
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину листа. 

2 

5.05.2021 

12.05.2021 

Тема 29 «Занятие №2»  
Помораева-Позина 
стр.51-52 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 
понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 
9 и 10. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину листа. Продолжать 
формировать умение видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур. 

2 



19.05.2021 Диагностическое 

Тема 30 «Занятие №3»  
Помораева-Позина 
стр.52-53 

 Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих 
чисел в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 
величину предметов по представлению. Закреплять умение 
делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 
называть части и сравнивать целое и часть. 

 1 

26.05.2021 Диагностическое 

Тема 31 «Занятие №4»  
Помораева-Позина 
стр.53-54 

 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 
Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели, 
определять, какой день 
недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

1 

 Итого  36 

 

              Организационный раздел рабочей программы 

                   

                        Объем образовательной нагрузки 

 

Количество НОД  
(занятий) в год 

Количество НОД  
(занятий) в неделю 

Длительность занятий 

36 1 20 мин 

 

  Образовательная деятельность по обучению познания с детьми старшей группы 
осуществляется в соответствии с расписанием   НОД   согласно         Сан ПиН                             
   В       середине   непосредственно образовательной деятельности проводятся 

физкультурные минутки.                 
 

Формы    организации занятий: групповая. 
   

Методы работы: наглядные, игровые, совестные, практические. 
 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Оформление познавательного уголка: 
Математическое лото, домино, дидактические игры для закрепления материала, кубики, 
счетные палочки 

Совместная деятельность педагога с детьми  направлена  на  поддержку инициативных  
ситуаций развития ребенка. 
Самостоятельная деятельность детей в уголке познания 

Взаимодействие с семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, сетевые сообщества. 
Методическое обеспечение 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий 

Методические пособия для детей. 
Математические пеналы, веер цифр. 
Раздаточный материал 

Рабочие тетради, пенал, простой и цветные карандаши, счетные палочки 

Демонстрационный   материал 

Цифры, плакаты «Счет до 10», «Цвет»,» Форма». 
Технические средства 

Доска , доска магнитная ,цветные мелки. 


