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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Данная программа дополнительного образования (далее-Программа) разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155) 

• Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 ―О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 N 196‖ 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 

      Данная программа направлена на формирование и развитие у дошкольников 

приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

абстрагирования, аналогии, обобщения в процессе математических открытий. Главной 

особенностью программы является его направленность на то, чтобы, используя 

математический материал, создать условия для целенаправленного развития и 

совершенствования всех познавательных процессов у детей, постепенно перемещая 

акцент на развитие мышления. Использование различных способов познания 

математического мира должно стать достоянием ребенка.  

   Отличительной чертой данной программы является то, что все занятия 

проводятся в игровой форме, в обстановке доброжелательности и поощрения каждого 

ребенка, занятия насыщены разнообразными играми, упражнениями, заданиями. А 

организация «проблемного» обучения приводит к тому, что ребенок сам хочет 

приобретать те или иные знания. 

     Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования 

занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль занимательного 

математического материала определяется с учетом возрастных возможностей детей и 

задач всестороннего развития и воспитания: активизировать умственную деятельность, 

заинтересовывать математическим материалом, увлекать детей, развивать ум, 

расширять математические представления, закреплять полученные знания и умения, 

упражнять в применении их в других видах деятельности, в другой обстановке. Дети 

очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок, логических упражнений. Они 

настойчиво ищут ход решения, который ведет к результату. В том случае, когда 

занимательная задача доступна ребенку, у него складывается положительное 

эмоциональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную активность. 

http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
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Ребенку интересна конечная цель: сложить, найти нужную фигуру, преобразовать, - 

которая увлекает его. В работе над этой задачей широко применяются задания на 

интерактивной доске или столе. Из всего многообразия занимательного 

математического материала в дошкольном возрасте наибольшее применение находят 

дидактические и развивающие игры. Основное значение игр–упражнять детей в 

различении, выделении, назывании множеств предметов, чисел, геометрических фигур, 

направлений и т.д. В дидактических играх есть возможность формировать новые 

знания, знакомить детей со способами действий. Каждая из игр решает конкретную 

задачу совершенствования математических (количественных, пространственных, 

временных) представлений детей. Дидактические и развивающие игры включены в 

содержание занятий как одно из средств реализации программных задач. Место 

дидактической или развивающей игры в структуре занятия по формированию 

элементарных математических представлений определяется возрастом детей, целью, 

назначением, содержанием занятия. Она может быть использована в качестве учебного 

задания, упражнения, направленного на выполнение конкретной задачи формирования 

представлений. Дидактические игры и игровые упражнения математического 

содержания - наиболее известные и часто применяемую в современной практике 

дошкольного воспитания виды занимательного математического материала. В процессе 

обучения дошкольников математике игра непосредственно включается в занятие, 

являясь средством формирования новых знаний, расширения, уточнения, закрепления 

учебного материала. Программа отражает современные научные взгляды на способы 

организации развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального 

и личностного развития детей, формирование у них познавательных интересов и 

творческого мышления, способствует сохранению и поддержке их здоровья. 

Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в 

интересной и доступной форме на разной степени трудности, с пространственными и 

временными ориентировками, дает возможность формирования целостного взгляда на 

окружающий мир. Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей 

личности ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для 

каждого из них. Каждый ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с 

постоянным успехом. Для решения этой задачи включается материал различной 

степени сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. Работа по 

данной программе позволяет проводить занятия интегрированного типа 

     Реализация программы развития математических представлений и подготовки к 

школе спланирована на основании учебно-методического комплекта авторов Л.Г. 

Петерсон и Н.П. Холиной «Игралочка» и «Раз – ступенька, два – ступенька…» (тетради 

на печатной основе, ч. 1-2), ориентированного на развитие мышления, творческих 

способностей детей, их интереса к математике.  

1.2 Цели и задачи 

Цель программы - совершенствование математических способностей, 

взаимосвязанных представлений о пространстве, времени, форме, величине, 

количестве, их свойствах и отношениях. 

Задачи программы: 
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1.Формирование у ребенка математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для начала обучения в школе. 

2.Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии, децентрации). 

6.Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

увеличение объема внимания и памяти.  

7.Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных 

интересов. 

8.Развитие способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий 

для выполнения поставленных задач в соответствии с заданными правилами и 

алгоритмами. 

9.Воспитание самостоятельности и интереса к познанию. 

 

     При реализации программы учитываются возрастные психические и физические 

особенности детей. 

1.3 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

В этом возрасте у детей продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 
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исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.4.Планируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты реализации программы «Игровая математика» базируются 

на целевых ориентирах ФГОС ДО, а также целях и задачах, обозначенных в данной 

пояснительной записке. Планируемые результаты освоения детьми программы носят 

ориентировочный характер и условно подразделяются на промежуточные и итоговые. 

Промежуточные результаты необходимы для оценки эффективности образовательной 

деятельности с детьми и внесения изменений в еѐ проведение по мере необходимости. 

 

1.5 . Педагогическая диагностика 

Диагностика проводится два раза в год: в октябре и в мае. Она позволяет 

фиксировать индивидуальную динамику развития детей в ходе освоения ими 

содержания программы. Детям предлагается выполнить задания, позволяющие оценить 

уровень их интеллектуального развития относительно возрастных норм и 

направленные на выявление качества усвоения полученных знаний, степени 

сформированности основных психических процессов, умений, навыков. Для 

повышения объективности результатов диагностики используется также аутентичная 

оценка, построенная на анализе реального поведения ребѐнка. При этом информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения и отражена в диагностической карте 

(см. Таблицу 1). Результаты мониторинга используются исключительно для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. 
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              Таблица 1 

Диагностическая   карта   реализации   дополнительной образовательной программы «Игровая математика» 

старшая  группа 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Количество  и   счет  

Ориенти-

ровка 

во времени 

 

Ориентиров- 

ка в простран- 

стве 

 

Решение 

Задач 

подг.гр. 

Количест 

венный 

счет 

Порядко-

вый 

счет 

Геометри

ческие 

тела 

 

Величина 

 

Неравен-

ства 

Счет 

по 2, 

по 5 

Состав 

числа из 2 

меньших 

Н.г. К.г Н.г К.г Н.г. К.г Н.г К.г Н.г. К.г К.г Н.г. К.г. Н.г. К.г Н.г. Н.г. Н. К. 

1                     

2                     

 

 

 

Уровни: 

      •  высокий – ребенок полностью овладел разделом Программы 

      • средний – отвечает на вопросы с небольшой помощью воспитателя 

       • низкий – знания поверхностны, неустойчивы или отсутствуют 
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2. Содержательный раздел 

2.3 Перспективное планирование по дополнительной образовательной программе «Игровая математика» 

 

 
№/п 

 
Задачи и направления работы 

 
Игры 

Дополнительный 
материал 

Кол-во 
занятий 

 
 

1 

Выявление сформированности  

уровня  математических представ- 

лений. Использование материала 

третьего года обучения. 
 

Развивающие и дидактические 

игры: мозаика, блоки Дьенеша, 

кубики Кооса, счетные палочки, 

танграм, Листик, Монгольская 

игра. См. игры по всем 

направлениям работы третьего года 

обучения. 

 

  
1 

 

 

 

 
2 

Формировать умение выявлять и 

сравнивать свойство предметов, 

находить общее свойство группы 

предметов (по цвету). Развитие 

внимания, памяти, логического 

мышления. 
 

 

 

Д/и «Цвета радуги» «На что 

похоже» «Исправь ошибки» «Что 

изменилось» «Кто стоял 3 и ушел» 

«Кто сосчитает все фигуры» 

«Найди отличия» 
«Повторяем друг за другом» 

«Восстанови ряд» «Найди такую 

же» «Фотографии» 

Выполнение листа «Свойства 

предметов» № 1, № 2. 
 

 

 
1 

 

 

 

3-4 

Закрепить представления о 

свойствах предметов (цвет, форма, 

размер, материал, назначение) 

Уточнить представления о формах 

геометрических фигур - квадрат, 

круг, овал, прямоугольник, 

треугольник. 
 

 

 

 

«Комната смеха» «Волшебники» 

Игры с блоками Дьенеша на 

классификацию по двум 

признакам. «Гаражи» «Вкусное 

печенье» 

Выполнение листа «Свойства 

предметов» № 3, № 4. 
 

 

 

 
2 
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1 2 3 

 

4 5 

 
 

 

5-6 

Уточнение представления о 

сравнении групп предметов на 

основе составления пар, способах 

уравнивания групп предметов, 

сохранении количества. Развитие 

тонкой пальцевой моторики, 

подготовка к письму. 
 

 

 

 

 
Выполнение контурных листов . 
Использование трафаретов, обводок 

с последующей штриховкой. 
 

 
Выполнение листа « Свойства  
предметов » № 5 
 

 

 

 
2 

 
 

 

7-8 

Продолжение знакомства с 

таблицей.(закрепление понятий: 

строка, столбик умение 

ориентироваться по указанию)  

 

Развитие логического мышления. 
 

 

 

 

 
 

«Какой фигуры не хватает» «Что 

лишнее» 
«Измени по образцу» «Что 

нарисовано в 3 строке 4 столбика» 

Выполнение листа « Сравнение» 
 № 6. 
 

 

 

 
     2 

 

 

9-10 
 

 
 

11-12 

Закрепить понятия: равенство и 

неравенство, введение в 

обращение знаков = и ≠. Развитие 

пространственного воображения.  

 

 

Анализ и синтез сложных  фигур. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Знакомство с игрой: « Куб -

хамелеон» собирание куба с разным 

цветом граней. 
 
«Лабиринты» «Помоги мышке 

попасть домой» «Найди игрушку» 

«Принеси что задумала»  
 

 

Выполнение листа «Сравнение» 
№ 7, № 8. 
 

МИМИО проект «В гостях у 

смешариков» 

 

 

 

 

 

 
4 
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

 

13-15 

Сформировать представление о 

сложении как объединении групп 

предметов. Познакомить со знаком 

+. Закрепить знание свойств 

предметов. Тренировать умение 

классифицировать по 2-3 

признакам. 

 

 

 
Задания с блоками Дьенеша: «Где, 

чей домик» «Гаражи» «Космическое 

путешествие»  «Засели домики» 

«Раздели фигуры» «Поручения» 

«Свое место» игры с обручами.   

Выполнение листа «Сложение»№ 9 
 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

16-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить пространственные 

отношения: на, над, под. 
Развитие тонкой пальцевой 

моторики, подготовка к письму. 
Закрепление представления о 

сложении, как объединении 

предметов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вспомни и назови» «Нарисуй 

картинку» Игры на выполнение 

практических действий по 

указанию: «Положи на стол…, а под 

стол …» «Что где лежит» 
 
Игры с мозаикой на выкладывание с 

различными заданиями. 
 
Зарисовки с изображением частей и 

целого (сложение). Задания с 

изменением порядка частей и 

неизменностью целого. 
 
«Найди отличия», «Найди две 

одинаковые картинки» «Чем 

похожи, а чем отличаются?» 
 

Выполнение листа «На, над, под» 
№ 10 
 

МИМИО проект « Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 
 

 

 

 

21-22 
 

Развивать пространственные 

представления, уточнить 

отношения: справа, слева. 

Развитие способности соблюдать 

заданную последовательность. 
 

«Динамические картинки» «Муха» 

«Геометрическое лото» Задания с 

мозаикой на выкладывание по 

указанию (усложнение: 

использование мозаики двух 

размеров). «Не ошибись»  
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

23-25 

 Знакомство с графическими 

диктантами. «Палочки и точечки»  

«Стульчик» «Квадрат»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
«Прямоугольник» «Лодочка» 
 
Игры с мозаикой:  
«Продолжи дорожку»  «Повтори по 

памяти узор» «Продолжи 

последовательность» 
«Прослушай и повтори» «Повтори 

за другом» «Хлопни столько раз, 

сколько раз гавкнул щенок» 

Выполнение листов «Справа, слева» 

№ 11, № 12. 
 

 

МИМИО проект «Путешествие с 

Капитошкой» 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

26-28 

Формировать представление о 

вычитании как об удалении из 

группы предметов ее части. 

Познакомить со знаком « - ». 
Закрепление знаний свойств 

предметов, пространственные 

отношения. Развитие фантазии. 
Развитие логического мышления. 

 

 
«Придумай узор из одних 

треугольников» 
Из частей «Танграма» «Листика» 

«Монгольской  игры: «Придумай  

небывалую фигуру» «Придумай то, 

чего не бывает» Зарисовки 

придуманных фигур и образов. 
 
Игры-ребусы «Как изменится 

фигура» Задания из альбома 

«Логические аналогии» 

 

Выполнение листа «Вычитание» 
№ 13. 
 

 

 

 

 

 
3 

 

29-30 

 

Уточнить пространственные 

представления: между, 

посередине. Закрепить понимание 

смысла действия вычитания. 

 

Придумывание и зарисовка заданий 

с изображением целого и частей ( с 

вычитанием). 
 

 

Выполнение листа «Между, 

посередине» № 14. 

 

 

2 
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1 2 3 4 5 

 

 

31-32 

Закрепить представления о 

понятиях: один, много. Умение 

находить единичные объекты и те 

которых много.  
 

 

 

 
«Чего много в группе, а что одно» 

«Чего у человека много, а что одно» 

«Звездное небо» и т.д. 

Выполнение листа «Много и один» 
№ 15. 
 

 

 

 
2 

 

 

33-34 

Закрепление: число 1 и 

графическое изображение цифры 

1. 
 

 

 
«Спрячь единичку»  «Найди все 

спрятанные цифры» «Назови 

первый день недели» «Назови 

первый месяц года» 
 

 

Выполнение листа «Число 1. Цифра 

1» № 16. 
 

 

 

 
2 
 

 

 

 

35-36 

Уточнить пространственные 

отношения: внутри, снаружи. 
 

 
«Кот у гнезда» Игры с блоками 

Дьенеща на классификацию с 

использованием обручей. 
См. выше. 
 

Выполнение листа «Внутри, 

снаружи» № 17. 
 

 

 

МИМИО проект «Герои русских 

сказок» 

 

 
2 

 

 

 

37-38 

Закрепление: Число 2, цифра 2, 

пара, познакомить с образованием 

и составом числа два. 
 

 

 

 
«Динамические картинки» «Пары» 

«Соседи» «Второй день недели» 

«Спрячь двойку в рисунки» «Найди 

все спрятанные двойки» 

 

 

Выполнение листа «Число 2. Цифра 

2. Пара» № 18. 
 
 

 

 

2 
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

39-40 

 

 

 

 

 

 

 
41-42 

Формировать понятия о точке, 

линии, прямой и кривой линиях. 

Развитие логического мышления, 

внимания, памяти. 
 

 

 

 
Выполнение заданий на воспроиз- 

ведение по указанию различных 

линий в худож. прод. деятельности 
«Накормим птичек» «Цветы на 

лугу» «Убежала точка» «Река и 

берега» «Мост через реку» «Что 

похоже на прямую (кривую) линии»  
 
«Как изменится фигура» «Какая 

фигура следующая» «Внимание» 

«Фотографы» 
«Отгадай кто где стоит» 

Головоломки со счетными 

палочками. (переложи палочку так, 

чтобы получилось….) «Логические 

концовки» «Загадки» «Логические 

задачи» 

Выполнение листа «Точка, линия, 

прямая и кривая линии» № 19. 
 

 

МИМИО проект «Приключения 

Незнайки в Солнечном городе» 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 
 

 

 

 

 

43-44 

Сформировать представления об 

отрезке и луче. Составление 

рассказов – задач с последующим 

их решением. 
 

 
Самостоятельное придумывание и 

зарисовка рассказов - задач на 

сложение и вычитание ( в пределах 

2). 

Выполнение листа «Отрезок, луч» 
№ 20. 
 

 

 
2 

 
45 

 
Закрепление: Число и цифра 3. 

Образование числа 3, состав числа 

3. 
 

 Выполнение листа «Число 3 и 

цифра 3» № 21. 
 

1 

46 Формировать представления о 

замкнутой и незамкнутой линии. 
 

 

 

 Выполнение листа «Замкнутая и 

незамкнутая линии» № 22. 
 

 

1 
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2 3 4 5 

 

 

 

 

47-48 

Познакомить с понятиями ломаная 

линия и многоугольник.  

 

Развитие логического и 

пространственного мышления. 
 

 

 
 

Использование альбома «Логичес- 

кие аналогии»  «Какую фигуру 

разрезали» «Как изменится фигура»  

«Какой фигуры не хватает» «Какая 

фигура следующая» «Лабиринты» 

«Путаницы» Решение логических 

задач» «Подумай и ответь» 

Выполнение листа «Ломаная линия. 

Многоугольник» № 23. 
 

 

 

 

 
       2 

 

 

 

 

49-50 
 

 

Закрепление: Число и цифра 4. 

Образование числа 4, состав числа 

4. 
 

 

Составление задач на сложение и 

вычитание в пределах четырех. 
 

«Домики» «Соседи» «Из  каких 

чисел состоит?» «Какое число 

больше?» «Четвертый день недели 

(месяц)» Выкладывание 4 

палочками, мозаикой.  
 
Самостоятельное придумывание и 

зарисовка рассказов - задач на 

сложение и вычитание ( в пределах 

4). 

Выполнение листа «Число 4. Цифра 

4» № 24. 

 

 

 

 

 

 
2 

51 
 

 

Сформировать представления  об 

угле, виды углов: острый, прямой, 

тупой. 

«Железная дорога» «Найди в группе 

углы» «Какой угол» «У каких 

геометрических фигур есть углы» 

«Сколько углов у фигуры» 
 

Выполнение листа «Углы» № 25. 
 

 

 

 
1 

52 
 

 

Сформировать представления о 

числовом отрезке, приемах 

присчитывания и отсчитывания 

единиц с помощью числового 

отрезка. 

 

Составление задач по картинкам с 

последующим решением их на 

числовом отрезке. 

Выполнение листа «Числовой 

отрезок» № 26. 
 

 

 

 

 
      1 

53 Закрепление: Число  и цифра 5. 

Образование числа 5, состав числа 

5. 

 

 

Выполнение листа «Число 5. Цифра 

5»  № 27. 
 

 
1 
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2 3 4 5 

54 Уточнить пространственные 

отношения: впереди, сзади.  
 

 

 

Выполнение листа «Впереди-сзади» 

№ 28. 
 

 
1 

 

 

55-56 

Закрепление навыка сравнения 

групп предметов на основании 

составления пар. Понятие: столько 

же. Использование знаков = и ≠ 

Раскрашивание арифметических 

раскрасок (в пределах 5). 
Выполнение листа «Столько же» 
№ 29. 

 

 

 
2 

 

57 
Закрепление понятий: больше, 

меньше. Познакомить со знаками 

> и < 

 

 Выполнение  листа «Больше, мень-

ше. Знаки > и < » № 30. 
 

 
1 

 

 

 

58-60 

Расширить временные 

представления, уточнить понятия: 

раньше, позже. 
 

«Когда это бывает» «Перепутаница» 

«Разложи по порядку» «Разложи 

сказку»  
 
Упражнять в составлении и 

решении задач на сложение и 

вычитание в пределах пяти, с 

проверкой на числовом отрезке.  
 

Выполнение листа «Раньше, позже» 

№ 31. 
 

МИМИО проект «Приключение 

Маши в Цифрограде» 

 

 

 

 

 
3 

 

61-63 
Итоговые занятия для закрепления 

знаний полученных за год. 
 

 

 Выполнение листов «Повторение»  
№ 32, № 33. 

 

 
2 

 
64 

Выявление уровня 

сформированности 

математических представлений. 
 

Игры и задания с развивающими 

играми по всем направлениям 

работы. См. выше. 

Выполнение листа  «Математичес- 
кие игры» № 34 

 
2 
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3.Организационный раздел 

 

1.1 Учебный план 

 

Планирование занятий по ДОП в старшей группе 

Название 

программы 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество занятий в месяц Итого  

в год 

Месяц 10 11 12 01 02 03 04 05 8 

Игровая 

математика 

2 8 9* 8** 7 7 9*** 8 8 64 

*- 29 ноября проводим занятие за январь 

**- 29 декабря занятие не проводим 

***- 30 марта проводим занятие за 23 февраля 

****- 31 октября проводим занятие за 5 января 

*****- 29 декабря проводим занятие за 23 февраля 

******- 30 марта проводим занятие за 1 мая 

*******- 31 октября занятие не проводим 

********-30 ноября проводим занятие за январь 

3.2 Расписание занятий 

 

день недели возраст время 

вторник 5-6 (1 группа) 

5-6 (7 группа) 

16.00-16-25 

16.35-17.00 

четверг 5-6 (1 группа) 

5-6 (2 группа) 

16.00-16-25 

16.35-17.00 

 

 

3.3. Гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения с использованием компьютерной техники. 

Продолжительность использования электронного средства обучения (ЭСО) 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. Для детей 6-7 

лет использование ноутбуков возможно при наличии дополнительной клавиатуры. 
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ЭСО возраст 
На занятии 

(мин.) 
Суммарно 

в день 

Нормативы размера 

экрана ЭСО 
Диагональ экрана, 

дюйм/см, не менее 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 65/165,1 
     

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

. 

3.4 Условия реализации программы 

 

1.Печатные ресурсы  

учебные пособия, плакаты, модели, макеты. 

2.Дидактические игры  

Блоки Дьенеша, пазлы, танграм, волшебное яйцо, головоломки, счетные палочки и т.д. 

3.Электронные образовательные ресурсы  

фото-видео презентации, обучающие игры,  

4..Компьютерная техника 

Ноутбук 

Мимио-комплекс с интерактивной доской 

Фотоаппарат 

Принтер 

Сканер 

Имеется доступ к сети Интернет. 

5. Мебель 

Установленная в помещении для занятий мебель соответствует росту детей и имеет все 

необходимые гигиенические сертификаты. 

4. Литература 
 

1.  Е.В. Сербина «Математика для малышей» 

2.  Е.Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ» 

3. А.А. Смоленцева, О.В. Суворова «Математика в проблемных ситуациях для      

маленьких  детей»   

4.  Е.Н. Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников» 

5.  Н.И. Касабуцкий, Г.Н. Скобелев, А.А. Столяр «Давайте поиграем» 

6.  З.А. Михайлова «Математика от трѐх до семи» 

7.  З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников» 

8.  Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» 

9.  Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

10. М. Фидлер «Математика уже в детском саду»  

 11. Н.О. Лелявина, Б.Б. Финкельштейн «Давайте вместе поиграем» 
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