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1. Пояснительная записка  

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

для детей 5-6 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).  

Цели: развитие познавательных и творческих  способностей детей. Формирование  активного 

отношения к собственной познавательной деятельности. 

 Задачи:     

• Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. •    • Развивать аналитическое 

восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация.   

• Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.   

• Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).    • Обогащать сенсорный опыт детей.  

                            2. Планируемые результаты освоения модуля 

 К шести годам:         

• Объединять группы предметов по общему признаку, находить части целого множества  и 

целое по известным частям.  

• Считать до 20 и дальше (количественный и порядковый счет до 20).  

• Называть числа в прямом и обратном порядке до10.  

• Соотносить цифру и количество предметов.  

• Составлять и решать задачу на сложение и вычитание.  

• Пользоваться цифрами и математическими знаками.  

• Различать величины: длину, ширину, высоту, объем, массу.  

• Измерять длину предметов.  

• Делить предметы на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его часть.  

• Различать, называть: отрезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоугольник, шар, куб.  

• Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница).  

• Определять временные отношения.  

                                              3. Содержание модуля  
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Количество и счёт. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка.     

Величина. 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. 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.  

Геометрические фигуры. Закрепление знаний о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, шестиугольник); преобразование фигуры (путѐм 

складывания, разрезания, выкладывания из палочек). Освоение рисования в тетради в клетку 

геометрические фигуры, выкладывание из счѐтных палочек. Знакомство с геометрической 

фигурой трапецией.  

Ориентировка во времени. Закрепление и углублении представлений о частях суток, 

временах года, днях недели (понимать вчера, сегодня, завтра), знакомство с названиями 

месяцев.  

Ориентировка в пространстве. Обозначение словами положения предмета относительно 

себя, других лиц; ориентирование на листе бумаги и в тетради в клетку.  

4. «Календарно-тематическое планирование»  

 

№  Тема Задачи  Кол-

во 

часов  

  Раздел «Количество и счёт»  11  

1  Выявление 

математических 

представлений. 

Число 1 и 

цифра 

1,величина.  

Знакомить с 

цифрой1.Учить 

устанавливать 

соответствие между 

совокупностью 

предметов, числом и 

цифрой. 

1  

2   Число 2 и цифра 2.,знаки +,=, 

ориентировка на листе.  

Знакомить с цифрой 2.Закреплять понятия 

«слева». «справа», «наверху», «внизу». 

1  

3   Числа 1,2,3, и цифры 1,2,3,соотнесение 

количества предметов с цифрой.  

Знакомить с цифрой 3. 1  

4   Числа 1,2,3,4, и цифры 

1,2,3,4,соотнесение количества 

предметов и цифр, величина, круг.  

Упражнять в счёте предметов на слух.Учить 

порядковому счёту. 

1  

5   Число и цифра 6, знаки + ; -  

;составление числа 6 из двух меньших  

Знакомить с цифрой 6.Учить составлять число  

6 из двух меньших чисел. 

1  

6   Число и цифра 7,знаки =, +,порядковый 

счет, деление квадрата на 2,4 части.  

Знакомить с цифрой 7.Знакомить со знаками 

=,+ Порядковый счёт до 7.Упражнять в деление 

квадрата на две , четыре равные части. 

1  
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7   Числа и цифры 1-8,знаки +,-.  Познакомить с образованием числа 8.Считать в 

пределах 8.Учить уменьшать и увеличивать 

цифру на единицу. 

1  

8  Числа и цифры 1-9,понятия «высокий — 

низкий», дни недели.  

Познакомить с образованием числа 9 и цифрой 

9.Учить считать в пределах 9.Называть дни 

недели по порядку.  

1  

9   Число десять.  Познакомить с образованием числа 10 и 

цифрой 10.Учить считать в пределах 10. 

1  

10   Порядковый счѐт, составление числа 10 

из двух меньших.  

Формировать навыки порядкового счёта до 10.. 

Состав числа 10 из двух меньших. 

1  

11   Арифметические задачи на сложение и 

вычитание, примеры, соотнесение цифры 

и количества предметов. Стихи о 

цифрах.  

Учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

1  

  Раздел «Величина»  4  

  

12  

Числа и цифры 1,2,3,4,5,знаки +,=, 

независимость числа от величины 

предметов.  

Уточнить представление детей о величине 

предметов , учить находить свойства предметов 

по признаку величины. 

1  

13   Порядковый счет, сложение числа 8 из 

2-х меньших чисел, величина деление 

предмета на 4 части.  

Повторить порядковый счёт, продолжать учить 

состав числа из двух меньших. Учить делить 

целое на 4 части, отражать в речи действие и 

результаты деления. 

1  

14   Арифметические задачи на вычитание и 

сложение. Большой, меньше, маленькая, 

самая маленькая.  

Учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

1  

15   Деление предмета на четыре части.  Учить делить целое на 4 части, отражать в речи 

действие и результаты деления. 

1  

  Раздел «Геометрические фигуры»  8  

16   Числа и цифры  4,5,6, знаки <, >,=, 

независимость числа от расположения 

предметов, квадрат, треугольник.  

Закреплять название геометрических фигур  

«квадрат», «треугольник», учить 

классифицировать фигуры по разным 

признакам. 

1  

17   Числа и цифры 4,5,6,установление 

соответствия между числом, цифрой и 

количеством предметов, математическая 

загадка  

Образование чисел 4,5,6. Учить устанавливать 

соответствие между числом и цифрой и 

количеством предметов. Продолжаем учить 

решать простые задачи. 

1  

18   Числа и цифры 0-5, знак минус(-)  Продолжаем учить уменьшать числа на 

единицу в пределах 10. 

1  

19   Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7,сложение 

числа из 2-х меньших.  

Повторить порядковый счёт до 7. Изучаем 

состав числа из двух меньших. 

1  

20   Арифметическая задача на сложение и 

вычитание. Круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.  

Решаем простые задачи в стихах Учить 

составлять геометрическую фигуру из счётных 

палочек, закреплять знания о геометрических 

фигурах. 

1  

21   Математическая загадка, составление 

числа 10 из двух меньших. Круг, овал, 

треугольник.  

Повторить состав числа 10 из двух меньших. 

Знакомить с овалом, учить различать круг, 

овал.   

1  

22  Порядковый счѐт, арифметическая 

задача. Рисование предмета из заданных 

фигур 

Повторить прямой и обратный счёт 

.Продолжать учить детей решать простые 

задачи и рисовать используя геометрические 

фигуры. 

1  
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23  Примеры на сложение и вычитание. 

Четырѐхугольники, шестиугольники.  

Знакомить детей с понятием 

«многоугольники». 

1  

  Раздел «Ориентировка в пространстве»  8  

24   Числа и цифры 0,4,5,6, решение задачи, 

знаки -, < ,>,понятия «слева», «справа», 

«сзади», «впереди»  

Учить детей ориентироваться в пространстве 

т.е. на листе бумаги. Дать общее представление  

о знаках больше, меньше. 

1  

25   Решение примеров , 

ориентировка в 

пространстве, овал.  

Учить детей перерисовывать 

рисунок рассказывая при 

этом в каком направлении 

необходимо двигаться при 

рисовании. 

1  

26   Знаки <,>,геометрические фигуры, 

порядковый счет.  

Повторить прямой счёт, знаки больше, меньше, 

геометрические фигуры. 

1  

27   Порядковый счет, сравнение смежных 

чисел, логические задачи.  

Учить детей решать простые задачи, 

продолжать сравнивать смежные числа с 

опорой на наглядный материал. 

1  

28   Число 10, знакомство с трапецией, 

работа в тетради в клетку.  

Повторить состав числа 10,Знакомить детей с 

тетрадью. Формировать знание из каких частей 

состоит тетрадь, что можно в ней делать, чем. 

1  

29   Соотнесение числа и цифры, 

математическая задача, знаки (+) и (-)  

Продолжать учить детей правильно соотносить 

числительные с предметами, повторить знаки 

+,-. 

1  

30  Арифметические задачи на сложение и 

вычитание, порядковый счѐт.  

Продолжаем учить детей решению простых 

задач, повторяем прямой и обратный счёт 

1  

31   Примеры на сложение и вычитание, 

составление числа из двух меньших  

Учить детей решению простых примеров 

используя интерактивную доску .Состав числа 

в стихах. 

1  

  Раздел «Ориентировка во времени»  5  

32   Арифметическая задача на вычитание.  

Соотнесение числа и цифры. 

Треугольник. Части суток  

Уточнять представления детей о частях суток. 

Учить различать треугольник от других 

геометрических фигур. Учить решать простые 

задачи на вычитание. 

1  

33   Арифметическая задача на сложение, 

порядковый счѐт, математическая 

загадка. Дни недели, времена года.  

Уточнить представления детей о днях недели. 

Учить связывать название каждого дня с его 

порядковым номером .Продолжаем учить 

решать простые задачи. 

1  

34   Соотнесение цифры  и количества 

предметов, знаки  больше, меньше. Дни 

недели.  

Познакомить детей с названиями дней недели . 

учить соотносит цифру и количество 

предметов. 

1  

35   Арифметическая задача на вычитание и 

сложение.  Времена года.  

Продолжаем знакомить  с разными времена 

года ,закрепить название месяцев, знать, что 12 

месяцев составляют год. 

1  

36   Арифметическая задача на вычитание и 

сложение.  Месяцы года.  

Продолжаем учить решать простые задачи, 

Уточнить знания детей о календаре. 

1  

  Всего:  36  

5. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности  

Специализированные учебные помещения и участки  
Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

Уголок творчества 1 
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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 

старшего дошкольного возраста.. 

ООО 

Издательство 

«Детство-

Пресс»2015. 80 с. 

Литвинова О.Э Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет.  

СПб. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О « ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016.-

128 с 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие 

детей в старшей группе 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/ 

 

http://цветной-мир.рф/index.html
http://цветной-мир.рф/index.html
https://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
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https://dohcolonoc.ru/ 

 

 

Средства обучения и воспитания 
 

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. 
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