Приложение 1

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска
«Челядьöс сöвмöдан 22 №-а сад видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса
муниципальнöй асшöрлуна учреждение
ПРИНЯТО
на заседании Совета педагогов
протокол от 27.08.2015 г. № 1

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом заведующего
МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска
от 31.08.2015 г. № 284

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
5 лет обучения
Составлена с учетом основной образовательной программы дошкольного образования
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска

Усинск, 2015 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа Математическое и сенсорное развитие предназначена
для воспитанников Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (далее по тексту –
Детский сад) от двух до семи лет,
разработанная в соответствии с Основной
образовательной программой Детского сада. Для каждой возрастной группы определены
задачи воспитания и обучения.
Формирование количественных и пространственных представлений является важным
условием полноценного развития ребенка на всех этапах дошкольного детства. Они служат
необходимой основой дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного
овладения системой общих и математических понятий в школе. Содержание программы
характеризуется комплексностью. В ней объединены элементы арифметической,
геометрической, логической и символической пропедевтики, сенсорного развития.
Реализация учебной программы предполагает широкое использование нагляднопрактических и проблемно-поисковых методов обучения, детского экспериментирования,
самостоятельного «открытия» ребенком некоторых математических закономерностей,
проведения различных операций с множествами и величинами (формирование множеств;
выделение, объединение, удаление частей множества; деление непрерывных величин на
части и измерение их с помощью условных мер; рассмотрение отношений целого и части и т.
д.).
В программе нашли отражение пять основных содержательно-методических линий,
которые соответствуют пяти основным тематическим блокам: «Количество и счет»,
«Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени». Объем
программного содержания этих разделов от одной возрастной группы к другой расширяется
и углубляется. Это обеспечивает доступность и постепенность в рассмотрении различных
вопросов на разных возрастных ступенях, что создает оптимальные условия для
формирования у детей необходимых представлений, умений и навыков.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Задачи обучения и воспитания для первой младшей группы
Математическое развитие
Количество.
 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
 Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много).
Величина.
 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в
речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка,
большие мячи — маленькие мячи и т.д.)
Форма.
 Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик,
шар).
Ориентировка в пространстве.
 Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего
пространства (помещений группы и участка детского сада).

 Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
 Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина).
 Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Сенсорное развитие
 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в
разных видах деятельности.
 Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.
 Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним:
обводить руками части предмета, гладить их и т.д.
 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).
 Формировать умение называть свойства предметов.
 Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную (конструктивной)
деятельности.
 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
 Способствовать пониманию пространственных соотношений.
 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
 По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Задачи обучения и воспитания для второй младшей группы
Математическое развитие
Количество
 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти
— все красные, эти — все большие и т. д.).
 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и несколько
одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».

Величина
 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении размеров
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине,
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначать результат сравнения словами: длинный — короткий, одинаковые (равные) по
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине.
Форма
 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.
 Учить обследовать форму фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве
 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу,
впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени
 Помогать ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
Сенсорное развитие
 Различать цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий,
фиолетовый, черный, белый.
 Способствовать освоению 2—4-х слов, обозначающих цвет.
 Развивать умение обследовать осязательно-двигательным способом и называть
некоторые фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
 Использовать (при поддержке взрослого) простейшие способы обследования с
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью,
пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др.
 Способствовать освоению слов, обозначающих признаки предметов и
обследовательские действия.
 Учить сравнивать (с помощью взрослого) два предмета по 1—2-м признакам,
выделять сходства и отличия.
 Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету,
форме, размеру, материалу).
Задачи обучения и воспитания для средней группы
Математическое развитие
Количество и счет
 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных
по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов
(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни —
красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше,
чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
 Учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета: называть числительные
по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например:
«Один, два, три — всего три кружка».
 Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5,
5-5.
 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем
2, а 2 меньше, чем 3».
 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. («К 2
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну: 3
и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2.
Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в
пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
 Считать предметы на ощупь, считать звуки, движения (в пределах 5).
 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях,
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина
 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине,
высоте), а также учить способам сравнения предметов по толщине путем непосредственного
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи,
используя прилагательные: длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше
или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине.
 Учить соизмерять предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
 Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие
размерные отношения предметов («Эта (красная) башенка — высокая, эта (оранжевая) —
ниже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — еще ниже, желтая башенка — самая
низкая» и т.д.).
Форма
 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, шаре, кубе, цилиндре. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
 Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
 Различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой
— маленький куб (шар, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, стакан — цилиндр, окно, дверь —
прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать
словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени
 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: вчера,
сегодня, завтра.
Сенсорное развитие
 Продолжать работу по сенсорному воспитанию детей в разных видах деятельности.
 Обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов.
 Закреплять полученные ранее навыки их обследования.
 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления в
речи.
 Приветствовать попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя
знакомые и новые способы: сравнивать, группировать, классифицировать предметы.
 Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по одному, двум качествам
(цвет, размер, материал и т. п.).
Задачи обучения и воспитания для старшей группы
Математическое развитие
Количество и счет
 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать
множество на 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 5-10 (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 по 8, поровну», «8 больше 7; если из 8
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в
пределах 10).
 Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений
по образцу и заданному числу (в пределах 10).

 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 значения на основе
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну
— по 5).
 Уточнять понимание независимости числа 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.
 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.
Величина
 Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 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,
красная — немного уже, фиолетовая — еще уже, но она шире коричневой, а черная уже
коричневой и всех остальных лент: коричневой, красной, фиолетовой, розовой.
 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
 Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной обстановке
предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
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 геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать форму
знакомых предметов, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы: книги, картины, одеяла, крышки столов — прямоугольные; подносы и блюдо —
овальные; тарелки, крышки и дно у кастрюль — круглые и т. д.
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: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей,
около Юры»; 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, 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.
Сенсорное развитие
 Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства и
отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, высоту звуков и т. п.) и
сравнивать предметы между собой.
 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по
заданному признаку, выбирая их из других предметов.
 Продолжать знакомить детей с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические).
 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно их называть.
 Показать особенности расположения цветовых тонов в спектре.
 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
 Формировать умение обследовать предметы разной формы, выделять самую крупную
часть, а затем более мелкие, соотносить их по величине. При обследовании включать
движения рук по предмету.
 Совершенствовать глазомер.
Задачи обучения и воспитания для подготовительной к школе группы
Математическое развитие
Количество и счет
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками.
 Упражнять в операциях объединения, дополнения множеств, удаления из множества
одной части или нескольких его частей. Устанавливать отношения между отдельными
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов, соединения предметов стрелками или замещения реальных
предметов символами.
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Б
зависимости от особенностей усвоения детьми программного материала знакомить их со
счетом в пределах 20; показать, как образуются числа второго десятка.
 Познакомить с цифрами от 0 до 9.
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на
1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число.
 Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц (на конкретном материале).
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).

 Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение,
набор и размен монет).
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка);
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения
равно (=).
Величина
 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
 Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани
и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным
частям.
 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
 Учить измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма
 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (углы, вершины,
стороны и др.) и некоторых свойств.
 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), точке, прямой линии, отрезке, прямой.
 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по нескольким признакам (цвету и форме, размеру и цвету, форме и размеру).
 Конструировать и моделировать фигуры; составлять из нескольких треугольников
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник;
из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков
— один длинный и т. д.; конструировать геометрические фигуры по образцу и выкройкам,
словесному описанию, перечислению характерных свойств; составлять тематические
композиции из фигур по собственному замыслу.
 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы (фигуры) из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
 Учить детей ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная
доска, страница тетради, книги и т. д.). Познакомить с тетрадью, страницей, клеткой,
строчкой, столбцом. Учить располагать предметы и их изображения на плоскости в
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу,
выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, за, перед,
между, рядом и т. д.).

 Познакомить с планом, схемой, маршрутной картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,
схемы.
 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве (слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз); самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения направления движения (знаки и
символы).
Ориентировка во времени
 Дать детям элементарные представления о некоторых свойствах времени: его
текучести, периодичности, необратимости; о последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
 Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше,
позже (позднее), в одно и то же время,
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность
в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Сенсорное развитие
 Продолжать развивать органы чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус).
 Совершенствовать координацию руки и глаза, мелкую моторику рук.
 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться).
 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать
предметы по форме, величине, строению, цвету; выделять характерные детали, красивые
сочетания цветов и оттенков.
 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету) и по характерным деталям.
 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах, цветах спектра.
 Обогащать представления о цветах и их оттенках.
 Учить называть цвета по предметному признаку (малиновый, лимонный и др.).
 Закреплять знание эталонов (форма, цвет, материал и др.)
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание раздела «Математическое и сенсорное развитие» реализуется в ходе
специально организованной образовательной деятельности (1 раз в неделю) и в совместной
деятельности.
Основные занятия проводятся
 в группе детей 2-3 лет 10 мин., 1 раз в неделю (36 занятий);
 в группе детей 3-4 лет 15 мин., 1 раз в неделю (36 занятий);
 в группе детей 4-5 лет 20 мин., 1 раз в неделю (36 занятий);
 в группе детей 5-6 лет 25 мин., 1 раз в неделю (36 занятий);
 в группе детей 6-7 лет 30 мин., 1 раз в неделю (36 занятий).

Первая младшая группа
Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке
предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания,
пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования;
сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает
пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие,
высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и
показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых словназваний цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест),
подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех
предметов по величине.
Вторая младшая группа
Математическое развитие
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»),
эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа,
изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же,
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе
(дальше), раньше (позже).
Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади),
сверху (снизу), справа (слева).
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все
большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же),
увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения
и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5
предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Сенсорное развитие
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий,
фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет.
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых
фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью,
пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др.
Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение
сходства и отличия.
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету,
форме, размеру, материалу).
Средняя группа
Математическое развитие
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина,
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), сравнения их
по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и
числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6.
Сенсорное развитие
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 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.
Старшая группа
Математическое развитие
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе
выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же,
сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и
находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта
часть является половиной, а другая четвертью.
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и
результата сравнения в пределах первого десятка.
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация
результата числом и цифрой.

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и
отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и
временные зависимости.
Сенсорное развитие
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный,
серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый,
лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник,
треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления
фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских
геометрических фигур (стороны, углы, вершины).
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темносиняя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и
отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе
зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам:
высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).
Подготовительная к школе группа
Математическое развитие
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной,
пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин,
использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные
детьми.
Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию,
использованию в разных видах практической деятельности.
Освоение состава чисел в пределах первого десятка.
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и
вычитание.
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые
закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и
столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и
выражать последовательность действий в виде алгоритма.
Сенсорное развитие
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7
дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для
получения нужного тона и оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида,
куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур.
Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные,
пятиугольные и т. п.).

Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными
геометрическими фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и
отличия.
Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей,
резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Первая младшая группа
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с
предметами, дидактическими игрушками и материалами.
 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки
предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим
свойствам при выборе из четырех разновидностей.
 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения.
 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от
конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы).
 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения,
замечает цветущие растения, явления природы.
 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные
обследовательские действия.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями,
показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет
аналогичное только в совместной со взрослым игре.
 В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами,
обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.
 У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками
как вместе со взрослым, так и самостоятельно.
 Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по
свойству.
 У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной
деятельности.
 Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения
предметов по свойству.
 Равнодушен к природным объектам.
 У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действ
Вторая младшая группа
Достижения ребенка (Что нас радует)

 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как
называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму,
цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.
 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную
взрослым.
 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания
свойств и качеств предметов.
 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей,
взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов,
обследовании, наблюдении.
 Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности.
 Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает,
срывает растения.
 Не проявляет речевую активность.
 Не проявляет интерес к людям и к их действиям.
 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях
Средняя группа
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 к 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.
Старшая группа
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные
представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности.
 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе
наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и
сообразительность в процессе их решения.
 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни
людей в других странах.
 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.
 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и
детского сада.
 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых,
пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.
 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его
достопримечательностях, событиях городской жизни.
 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости
за свою страну.
 Проявляет интерес к жизни людей в других странах.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному
окружению).
 Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире
поверхностны, часто ошибочны.
 Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую
деятельность, не выделяет результат познания.
 Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в
детском саду.
 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так
и на иллюстрациях.
 Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены.
 Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен.
Подготовительная к школе группа
Достижения ребенка (Что нас радует)

 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями.
 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии
с собственными замыслами.
 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается
устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный
анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.
 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления,
изменения во времени.
 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в
родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.
 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных
предпочтениях и планах на будущее.
 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и
многообразию народов мира.
 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего
президента, некоторые достопримечательности города и страны.
 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории
города, страны.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.
 Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.
 Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования.
 Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на
вопросы о них.
 Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены,
поверхностны.
 Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не
стремится рассуждать на эти темы.
 Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни
разных народов.
Используемая методическая литература
Математическое и сенсорное развитие
1.
Математика от трех до семи. Сост. З.А. Михайлова. Учебно-методическое пособие
для воспитателей детских садов. - СПб.: «Акцидент», 2005г.
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Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки
Фиолетового Леса» (ранний и младший возраст). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г.
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Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки
Фиолетового Леса». Средний дошкольный возраст. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г.
4.
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воспитателей ДОУ. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002г.

5.
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Мониторинг уровня освоения воспитанниками образовательных областей
образовательной программы проводится два раза в учебном году: в сентябре и в мае. С
помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень
продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные
периоды пребывания в Детском саду, анализ продуктов детской деятельности и специальные
педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга
заносятся в сводную таблицу.
Результаты оценивания по каждому заданию суммируются и определяют значение и уровень
освоения каждого подраздела изучаемого раздела, значения каждого подраздела
суммируются и выводится значение и уровень освоения изучаемого раздела. Критерии
определены в приложении.
Уровни:
< 1,9 - низкий,
2,0 – 2,9 – ниже среднего,
3,0 – 3,9 – средний,
4,0 – 4,7 – выше среднего,
4,8-5 - высокий

