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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) по «Математическому и сенсорному развитию» для 

детей 3-4 лет является составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с п. Романово, и составлена на основе использования образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки 

России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

Основные цели и задачи: 

Цель: дать необходимые современному дошкольнику знания в области математики и развить 

соответствующие способности детей.  

Задачи:  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

К пяти годам ребенок:  

 Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и изменения в 

группах предметов в процессе группировки, сравнения, сосчитывает предметы до 8-10.   

 Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов 

по длине, толщине, высоте и т. д.   

 Отвечает на вопрос: «А что будет, если ... уберем, добавим?..»   

 Самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности количества и 

размера, объясняет, почему стало больше или меньше.   

 Проявляет творческую самостоятельность в практической, игровой деятельности, 

применяет известные ему способы действий в иной обстановке.  

 

3.Содержание программы. 

Развитие сенсорной культуры  

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 признакам, освоение группировки 

(по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 

по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

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 
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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.  

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ООД 

Тема Содержание, цели, задачи Часов 

по теме 

Раздел «Числа и цифры»  

1  «Повторение 

чисел и цифр 1-3»  

актуализировать математические 

представления по теме «Числа 1-3».  

1 

2 «Счет до четырех. 

Число и цифра 4»  

Формировать представление о числе и цифре 

4, умение считать до четырех.  

1 

3 «Счет до пяти. 

Число и цифра 5»  

Сформировать представление о числе и цифре 

5, умение считать до пяти.  

1 

4 «Счет до шести. 

Число и цифра 6» о 

шести.  

Сформировать представление о числе и цифре 

6, умение считать до шести.  

1 

5 «Счет до семи» 

Число и цифра 7»  

Сформировать представление о числе и цифре 

7, умение считать до семи и обратно.  

1 

6  «Числа и цифры 1-

7»  

Тренировать умение считать до 7 в прямом и 

обратном порядке, соотносить цифры 1-7 с 

количеством, находить место числа в числовом 

ряду.  

1 

7 «Счет до восьми. 

Число и цифра 8»  

Сформировать представление о числе и цифре 

8, умение считать до восьми.    

1 

8 «Число 9. Цифра 

9»  

Формировать умение считать до 9.  1 

9 «Число 0. Цифра 

0»  

Сформировать представления о числе и цифре 

0.  

1 

10  «Числовой ряд»  Сформировать представление о числовом ряде.  1 

11 «Порядковый 

счет»  

Сформировать представление о порядковом 

счете.  

1 

Раздел «Геометрические фигуры» 10 

12 «Геометрические 

фигуры»  

закрепить названия геометрических фигур.  1 

13 «Квадрат»  Формировать представление о квадрате.  1 

14 «Куб»  Сформировать представление о кубе и его 

свойствах.  

1 

15  «Овал»  Сформировать представление об овале.  1 

16 «Прямоугольник»  Сформировать представление о 

прямоугольнике, умение распознавать 4 

прямоугольник и выделять его из множества 

фигур разной формы.  

1 

17  «Цилиндр».  Сформировать у детей представление о 

цилиндре.  

1 

18  «Конус»  Сформировать представление о конусе.  1 

19 «Призма и 

пирамида»  

Сформировать представление о призме и 

пирамиде.  

1 
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20 «Геометрические 

тела»  

Закрепить представления детей о 

геометрических фигурах. 

1 

21 «Сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими 

фигурами»  

Научиться находить определенную фигуру 

среди предметов. 

1 

Раздел «Ориентировка во времени» 4 

22 «Раньше, позже»  Формировать понимание того, что с течением 

времени происходят изменения внешнего вида 

предметов.  

1 

23 «Части суток»  Научиться устанавливать последовательность, 

различать и называть части суток. 

1 

24 «Вчера, сегодня, 

завтра»  

Различать понятия: вчера, сегодня, завтра. 1 

25 «Зима, весна, лето, 

осень»  

Научиться различать времена года. 1 

Раздел «Величина» 6 

26  «Сравнение по 

длине»  

Сформировать умение сравнивать предметы по 

длине с помощью приложения. 

1 

27  «Сравнение по 

толщине»  

Формировать умение сравнивать по толщине 

способом приложения. 

1 

28 «Сравнение по 

высоте»  

Формировать умение сравнивать предметы по 

высоте. 

1 

29  «Шире, уже»  Сформировать умение сравнивать предметы по 

ширине зрительно, путем приложения и 

наложения. 

1 

30 «Сравнение по 

ширине, длине и 

толщине»  

Закрепить умение сравнивать предметы по 

ширине, длине, высоте 

1 

31 «Большой, 

маленький»  

Научиться употреблять сравнения (большой, 

меньше, еще меньше, маленький, самый 

маленький) 

1 

Раздел «Ориентировка в пространстве» 5 

32  «Вверху, внизу»  Уточнить пространственные отношения 

«вверху», «внизу», «верхний», «нижний». 

1 

33 «Внутри, снаружи»  Учить пониманию слов «внутри», «снаружи». 1 

34  «Впереди, сзади, 

между»  

Уточнить понимание слов «впереди», «сзади», 

«между 

1 

35  «Слева, справа»  Научиться различать правую и левую руку. 1 

36 «Пространственное 

расположение 

предметов 

относительно себя»  

Упражнять в определении расположения 

предметов.   

1 

Итого часов 36 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Уголок творчества 1 
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2 Помещения группы 50 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор Название  Издание 

 

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

Солнцева 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

Детство-пресс, 

2017г 

Михайлова З.А.   Игровые задачи для дошкольников.  ООО 

Издательство 

«Детство-Пресс» 

2016 

Михайлова З.А. 

Носова Е.А. 

Логико-математическое развитие 

дошкольников.   

ООО 

Издательство 

«Детство-Пресс» 

2016  128 с. 

Михайлова З.А., 

Полякова М.Н., 

Чеплашкина И.Н. 

Математика-это интересно. 

Методический комплект.  

Издательство 

«Детство-

Пресс»2017 

Михайлова З.А. 

Полякова М.Н. Ивченко 

Т.А. Березина Т.А. 

Никонова 

Н.О.Римашевская Л.С. 

Образовательная область. 

Познавательное развитие.   

ИД «Детство-

Пресс»2017 

Михайлова З.А. 

Каменная А.С. 

Васильева О.Б. 

Образовательные ситуации в детском 

саду. Из опыта работы.  

ИД «Детство-

Пресс» 2017. 96 с. 

Хабарова Т.В. Познавательное развитие детей 

дошкольного  возраста 3-7 лет. 

ООО 

Издательство 

«Детство-

Пресс»2017. 96 с. 

Михайлова З.А. 

Чеплашкина И.Н. Харько 

Т. Г 

Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста.. 

ООО 

Издательство 

«Детство-

Пресс»2015. 80 с. 

Литвинова О.Э Конструирование с детьми младшего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет.  

СПб. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О « ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-

128 с 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие 

детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты.»  

-Спб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-

ПРЕСС», 2018.  

Интеренет-ресурсы http://xn----ctbjndteiwn5b.xn--

p1ai/index.html 

https://nsportal.ru/ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

https://dohcolonoc.ru/ 

 

 

Средства обучения и воспитания 

 

http://цветной-мир.рф/index.html
http://цветной-мир.рф/index.html
https://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
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ТСО Интерактивная доска «Smart» 

Проектор 

Ноутбук 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Мольберт  

Стеклянный мольберт 

Комплект основ для творчества  

Набор муляжей «Овощи» 

Набор муляжей «Фрукты» 

Плакаты 

Книги серии «Мир вокруг нас» 

Хохломская посуда. 

Дымковские игрушки. 

«Картотека предметных картинок. Народные промыслы»  

Театры (настольные, кукольные, пальчиковые) 

Игровые пособия Набор «Дары Фрёбеля» 

Конструктор LEGO 

Конструктор MAGFORMERS WOW SET 

Конструктор MAGFORMERS FUNNY WHEEL SET 

Конструктор MAGFORMERS DINO RANO SET 

Конструктор MAGFORMERS FIXIE WOW SET 

Конструктор MAGFORMERS NEON LED SET 

Конструктор MAGFORMERS MINI DINOSAUR SET 

Магнитный конструктор КЛИК стартовый набор 

Конструктор ТИКО для объёмного моделирования 

Конструктор деревянный 

Конструктор ПОЛИДРОН-ГИГАНТ 

Логические блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

«Геометрическая мозаика» 

Набор геометрических тел (объемный) 

Развивающие игры настольные: 

 «Красочное лото», «Цвета», «Сложи узор»; мозаика 

настольная, напольная. 

Изобразительные 

средства, материалы 

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной 

бумаги, наборы цветного картона, наборы белого картона, 

альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д. 

 


