
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа по формированию элементарных математических 

представлений « Математические ступеньки»  разработана в соответствии с 

Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией ООН  о правах ребёнка, приказом 

Минобрнауки РФ №1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», Концепцией развития 

дополнительного образования детей в РФ, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2015 гг.», 

Указом Президента РФ №276 от 01.06.2012 г. «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения), санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.4 1251-03),  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г.), 

на основе авторской программы Е.В. Колесниковой «Математические 

ступеньки», содержание которой соответствует области «Познавательное 

развитие» ФГОС ДО. 

Новизна программы «Математические ступеньки» заключается в 
следующем: 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего обучения, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач в процессе реализации, в которых формируются знания, 

умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию 

детей; 



 строится с учетом интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности не только в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

Цель программы: 

всестороннее развитие ребёнка: развитие его мотивационной сферы, 

интеллектуальных творческих сил, качеств личности. 

Задачи программы: 

 формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов; 

 развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления); 
 формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия); 
 увеличение объёма внимания и памяти; 
 развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения; 
 воспитание интереса к математике и процессу обучения в целом. 

Программа «Математические ступеньки» — развивающая, поскольку в 

процессе ее реализации у ребенка формируются математические 

способности: 

 к обобщению математического материала; 

 оперированию числовой и знаковой символикой; 

 абстрагированию от конкретных количественных отношений; 

 сокращению процесса математических рассуждений; 

 обратимости мыслительных процессов; 

 последовательному, логическому рассуждению, связанному с 

потребностью в доказательствах, обоснованиях, выводах. 

Предпосылки к универсальным учебным действиям (УУД) с учетом 

предметного содержания: 



личностные — умение соотносить поступки, события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения. 

регулятивные — обеспечивающие организацию каждым ребенком своего 

рабочего места, понимание учебной задачи, ее самостоятельное решение, а 

также у детей формируются навыки самоконтроля и самооценки; 

познавательные — в свою очередь делятся на общеучебные — ребенок 

учится произвольно строить высказывания и самостоятельно выбирает 

эффективный способ выполнения задания; 

логические: 

 анализ и синтез объектов с целью выделения математических 

признаков (количества, формы, времени, пространства, 

величины), 

 установление причинно-следственных связей, 

 построение логической цепи рассуждений, 

 знаково-символическое моделирование; 

коммуникативные — дети учатся вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении учебно-игровых задач, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно с ними сотрудничать. 

При формировании предпосылок универсальных учебных действий 

используются следующие элементы современного образования: 

1) разрешение проблемных ситуаций; 

2) побуждение к самостоятельному поиску ответа на поставленную 

учебно-игровую задачу; 

3) обращение за помощью к сказочным героям. 

Основное назначение программы: 

формирование математических представлений в каждой возрастной 

группе детей; 

предоставить детям для самостоятельного выполнения систему 

увлекательных игр и упражнений с числами, цифрами, 

математическим знаками, геометрическими фигурами и т.д.; 

способствовать формированию предпосылок универсальных 

учебных действий, которые включают понимание учебной задачи, ее 

самостоятельное решение, самоконтроль и самооценку; 



развивать математические способности; подготовить к 

следующему этапу обучения. 

 

Участники программы - дети 3 - 7 лет. 

Срок реализации программы- 2 года 

Режим занятий – 1 раз в неделю (5–6 лет – 25 минут,6 - 7 лет – 30 

минут). 

Основные применяемые технологии:  

 Элементы системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина-

В.В.Давыдова; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Личностно-ориентированное обучение; 

 Игровые технологии 

 

Методы и средства формирования элементарных математических 

представлений у детей в детском саду 

Методы              Средства 

Практические 

 упражнения (коллективные, 

индивидуальные, комплексные, 

однотипные, репродуктивные, 

продуктивные) 

 дидактическая игра 

(предметные, словесные, настольно-

печатные) 

 обучающая игра 

 сюжетно-дидактическая игра 

 игра-драматизация 

 подвижная игра 

 моделирование 

 элементарные опыты 

Наглядные 

 показ способа действия 

 наблюдение 

 восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

Демонстрационные и раздаточные;  

визуальные, аудийные (звуковые),  

аудиовизуальные; 

естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для  

исследования и образно-символический 

 материал, в том числе макеты, карты, модели, 

 и др. 



 демонстрация способа действия 

Словесные 

 объяснение 

 инструкция 

 пояснения, разъяснения, 

указания 

 вопросы (репродуктивно-

мнемические, репродуктивно-

познавательные, продуктивно-

познавательные 

 словесные отчеты детей 

 контроль и оценка 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

элементарный анализ 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству 

группировка и классификация 

моделирование и 

конструирование 

ответы на вопросы детей 

приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

воображаемая ситуация 

игры-драматизации 

сюрпризные моменты и элементы 

новизны 

юмор и шутка 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии 

 



Содержательный раздел. 

Значимые для разработки Программы характеристики. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так 

как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития 

на последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации осуществления образовательного процесса, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Программа учитывает возрастные особенности детей на разных 

этапах дошкольного детства. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 



Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - культурно-

выработанным средствам восприятия. 

 К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего до 

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилам и. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 



уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

            Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 



преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 



имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 



деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

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 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, в том числе ее звуковая 

сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 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. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 



которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель- мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 



В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако, они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 



В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевым ориентиром по Программе должно стать продвижение детей: 

 в развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, 

фантазия, воображение и др.); мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия); познавательного интереса, 

деятельностных способностей (точное исполнение правил игры, опыт 

фиксирования своего затруднения, его обдумывания, понимания причины 

затруднения, на этой основе – опыт преобразования, самоконтроля и 

самооценки); 

  в общении (умение выполнять задачу вместе с другими детьми, 

нацеленность на максимальный личный вклад в общее решение задачи) и 

коммуникации (опыт изложения своей позиции, понимания, согласования на 

основе сравнения с образцом, обоснования своей точки зрения с 

использованием согласованных правил). 

Одновременно у ребенка формируются следующие основные умения. 

Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы к 4 годам 

Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большого количества. 

Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 

Различает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, 

вверху-внизу, справа-слева. 

Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы к 5 годам 

Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего 

количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет 



находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте 

справа (слева)?», умеет располагать числа по порядку от 1 до 8. 

Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в 

речи соотношения между ними. 

Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, 

назад, направо, налево); показывает правую и левую руки. 

Называет части суток, устанавливает их последовательность. 

Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы к 6 годам 

Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными, соотносит 

запись чисел 1-10 с количеством предметов. 

Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, ≠, <, >, отвечать на 

вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать числа на основании знания 

свойств числового ряда. 

Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5. 

Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, 

отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать 

задачи в пределах пяти. 

Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин от величины мерки. 

Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно 

другого человека, умеет ориентироваться на листе бумаги. 

Планируемые итоговые результаты 

освоения Программы к 7 годам 



Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и 

точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках. 

Умеет определять на основе предметных действий состав чисел 

первого десятка. 

Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц. 

Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 

Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана. 

Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Педагогическая 

диагностика используется для решения следующих задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 

В связи с этим, педагогическая диагностика по ФЭМП: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль 

развития дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по 

каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от 

рождения до школы как единый процесс без условного разделения на разные 

возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 



 учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но 

не использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 
  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования в области познавательного развития: 

 Ребёнок обладает развитым воображением; 
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, склонен 
наблюдать 

 ребёнок обладает элементарными представлениями из области 
математики; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, оприаясь на свои 
знания и умения. 
 Целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения дошкольного дополнительного образования.        

Контроль за освоением программы проводится в конце учебного года 
в каждой возрастной группе. С этой целью используется тетрадь «Диагностика 
математических способностей детей 6-7 лет» Е.В. Колесниковой. Анализ 
выполнения заданий позволяет определить степень усвоения Программы 
каждым ребёнком по следующим разделам: 

1. Количество и счёт. 
2. Геометрические фигуры. 
3. Величина. 
4. Ориентировка во времени и пространстве. 
5. Логические задачи. 

 

Планируемые результаты: 

1-ый год обучения 

К концу учебного года ребенок должен: 

 

 считать по образцу и названному числу в пределах 10; 



 понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; 

 писать цифры от 1 до 10; 

 пользоваться математическими знаками: +, - , = , < , >; 

 записывать решение математической задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр; 

 соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

 составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 

 понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

 знать геометрические фигуры; 

 рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур; 

 выкладывать из счетных палочек геометрические фигуы, 

символические изображения предметов; 

 располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине, используя соответствующие 

определения; 

 делить предмет на 2—4 и более частей, понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части; 

 называть последовательно дни недели, месяцы; 

 ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку;  

 определять положение предметов по отношению к другому лицу; 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 

2-ой год обучения 

 

К концу учебного года ребенок должен: 

 знать числа второго десятка и записывать их; 

 понимать независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета; использовать и писать 

математические знаки +, -,=,<, >; 

 решать арифметические задачи и записывать решение; 

 сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой; 



 дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

 различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

 рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 

 преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания); 

 раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10; 

 измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 

 изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 

 определять время с точностью до получаса; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 определять положение предмета по отношению к другому; 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

 самостоятельно формулировать учебные задачи 

 

Формы подведения итогов освоения программы 

Открытые мероприятия для родителей, педагогов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(73 часа – по 1 занятию в неделю) 

 

№ п\п Наименование разделов  

 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1-ый год обучения 

1. Введение. 1 0,5 0,5 

2. Количество и счёт. 32 16 16 

3. Величина. 

4. Геометрические фигуры. 

5. Ориентировка во времени. 



6. Ориентировка в 

пространстве. 

7. Логические задачи. 

8. Повторение. 4  4 

 Итого 37 16,5 20,5 

2-ой год обучения 

1. Введение. 1 0,5 0,5 

2. Количество и счёт. 32 16 16 

3. Величина. 

4 Геометрические фигуры. 

5 Ориентировка во времени. 

6 Ориентировка в 

пространстве. 

7 Логические задачи. 

8 Повторение. 3  3 

 Итого 36 16,5 19,5 

 

Распределение программного материала на учебный год 

№ п\п Наименование разделов и тем Общее 
количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1-ый год обучения 

1. Вводное занятие. Входная 
диагностика. 

1 0,5 0,5 

2. Число и цифра 1. Величины: 
большой, поменьше, 
маленький. Ознакомление с 
названием месяца сентябрь. 
Логическая задача на 
соединение рисунков. 

1 0,5 0,5 

3. Число и цифра 2. Знаки «+», 
«=». Соотнесение формы 

1 0,5 0,5 



предмета с геометрической 
фигурой. Ориентировка на 
листе бумаги. 

4. Числа и цифры 1,2.3. 
Соотнесение количества 
предметов с цифрой. Квадрат, 
выкладывание квадрата. Из 
счётных палочек. Работа в 
тетради в клетку. Логическая 
задача: дорисовка 
недостающих фигур. 

1 0,5 0,5 

5. Числа и цифры 1,2,3, 
соотнесение количества 
предметов с цифрой. Квадрат, 
выкладывание квадрата из 
счётных палочек. Работа в 
тетради в клетку. Величина: 
большой, поменьше, самый 
маленький. 

1 0,5 0,5 

6. Числа и цифры 1,2,3,4,5. 
Знаки «+», «=». 
Независимость числа от 
величины предметов. Состав 
числа 5 из двух меньших. 
Ознакомление с названием 
месяца – октябрь. 

1 0,5 0,5 

7. Число и цифра 6. Знаки «=», 
«+». Сложение числа 6 из 
двух меньших. Величина: 
длинный, короче, еще короче, 
самый короткий. Логическая 
задача: сравнение, 
установление 
последовательности. 

1 0,5 0,5 

8. Числа и цифры 4,5,6. Знаки 
«<»,«>», «=». Независимость 
числа от расположения 
предметов. Квадрат, 
треугольник. 

1 0,5 0,5 

9. Числа и цифры 4,5,6. 
Установление соответствия 
между числом, цифрой и 
количеством предметов. 

1 0,5 0,5 



Загадки. 

10 Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. 
Знак «-«. Дорисовывание 
геометрических фигур. 
Ознакомление с названием 
месяца – ноябрь. 

1 0,5 0,5 

11 Числа и цифры 0, 4,5,6. 
Решение задачи. 
Установление равенства 
между двумя группами 
предметов. Соотнесение 
количества предметов с 
цифрой. Знаки «-«,«<»,«>». 
Слева, справа, впереди, сзади. 

1 0,5 0,5 

12 Число и цифра 7. Знаки «=», 
«+». Математическая загадка. 
Порядковый счёт. Величина: 
часть и целое. Выкладывание 
прямоугольника из счётных 
палочек. Работа в тетради в 
клетку. Деление квадрата на 
2,4 части. 

1 0,5 0,5 

13 Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. 
Состав числа 7 из двух 
меньших. Дни недели. 

1 0,5 0,5 

14 Числа и цифры 1-8. Знаки 
«=», «- «. Ознакомление с 
названием месяца – декабрь. 

1 0,5 0,5 

15 Порядковый счет. Сложение 
числа 8 из двух меньших. 
Величина: деление предмета 
на 4 части. 

1 0,5 0,5 

16 Решение примеров на 
сложение и вычитание. Овал. 
Положение предмета по 
отношению к себе и другому 
лицу. 

1 0,5 0,5 

17 Знаки «<»,«>». Порядковый 
счёт. Прямоугольник, 
треугольник, квадрат, круг. 

1 0,5 0,5 

18 Числа и цифры 1-9. Величина: 
высокий, низкий. Дни недели. 

1 0,5 0,5 



Ознакомление с названием 
месяца – январь. 

19 Порядковый счёт. Сравнение 
смежных чисел. Величина: 
часть и целое. Квадрат. 

1 0,5 0,5 

20 Число 10. Выкладывание из 
счётных палочек трапеции, 
лодки. Работа в тетради в 
клетку. Логическая задача: 
различия в двух похожих 
рисунках. 

1 0,5 0,5 

21 Цифры от 1 до 10. Сложение 
числа 10 из двух меньших. 
Круг, трапеция, треугольник, 
квадрат. Логическая задача: 
дорисовка недостающих 
фигур. 

1 0,5 0,5 

22 Решение задачи. Соотнесение 
числа и цифры. Знаки «+», «-
«. Работа в тетради в клетку. 
Ознакомление с названием 
месяца – февраль. 

1 0,5 0,5 

23 Решение задач на сложение и 
вычитание. Порядковый счёт. 
Работа со счётными 
палочками. 

1 0,5 0,5 

24 Решение примеров на 
сложение и вычитание. 
Составление числа из двух 
меньших. Работа в тетради в 
клетку. Круг, прямоугольник. 

1 0,5 0,5 

25 Установление соответствия 
между цифрой и количеством 
предметов. Знаки «<»,«>». 
Дни недели. Круг, 
треугольник, прямоугольник, 
трапеция. 

1 0,5 0,5 

26 Решение задач на сложение и 

вычитание. Ознакомление с 

названием месяца – март. 

Четырехугольник, 

1 0,5 0,5 



шестиугольник. 

27 Решение задачи на 

вычитание. Установление 

соответствия между числом 

и цифрой. Работа в тетради в 

клетку. Величина: большой, 

поменьше, самый маленький. 

Треугольник. Части суток. 

1 0,5 0,5 

28 Решение задачи. 

Отгадывание загадок. 

Порядковый счёт. Дни 

недели. Времена года. 

1 0,5 0,5 

29 Решение математической 

загадки. Сложение числа 10 

из двух меньших. Круг, овал, 

треугольник. Ориентировка 

на листе бумаги. 

1 0,5 0,5 

30 Решение задач. Круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Ознакомление с 

названием месяца – апрель. 

Логическая задача: 

дорисовка предметов. 

1 0,5 0,5 

31 Порядковый счёт. Решение 

математической загадки. 

Рисование предмета из 

заданных фигур. Работа в 

тетради в клетку. 

1 0,5 0,5 

32 Порядковый счёт. Сложение 

числа 10 из двух меньших. 

Треугольник, круг, трапеция, 

символические изображения 

предметов из счётных 

палочек. Логическая задача: 

дорисовка предмета. 

1 0,5 0,5 



33 Решение задачи, примеров. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Стих о цифрах от 1 до 10. 

Ознакомление с названием 

месяца – май. Закрепление 

знаний о месяцах – марте, 

апреле. 

1 0,5 0,5 

34-36 Повторение изученного 

материала 

2  2 

37.  Итоговое занятие 

«Путешествие  в страну 

Математика» 

1  1 

 Итого 37 16,5 20,5 

2-ой год обучения 

1 Вводное занятие. Входная 
диагностика. 

1 0,5 0,5 

2 Числа и цифры от 1 до 10. 

Математическая загадка. 

Знаки«<»,«>». Работа со 

счётными палочками.  

Квадрат, прямоугольник. 

1 0,5 0,5 

3 Знаки «=», #», «- «. 

Математические задачи. 

Величина: сравнение 

предметов. Ориентировка на 

листе бумаги. 

1 0,5 0,5 

4 Счёт по образцу и 

названному числу. 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Сравнение предметов с 

фигурами. Ориентировка во 

1 0,5 0,5 



времени: части суток. 

5 Знаки«<»,«>»,«=»,» #». 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Состав 

числа шесть из двух 

меньших. Треугольник, 

трапеция. Логическая задача: 

дорисовка предмета.  

1 0,5 0,5 

6 Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Математическая загадка. 

Ознакомление с часами. 

1 0,5 0,5 

7 Установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. Дни 

недели. Положение предмета 

по отношению к себе и 

другому лицу. 

1 0,5 0,5 

8 Порядковый счет. Счет по 

названному числу. Состав 

числа из двух меньших. 

Овал. Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

1 0,5 0,5 

9 Арифметические задачи. 

Решение примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. Ориентировка на 

листе бумаги. 

1 0,5 0,5 

10 Цифры от 1 до 9. Числа 

10,11. Часы, определение 

времени. Логическая задача: 

дорисовка недостающего 

предмета. 

1 0,5 0,5 



11 Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов. 

Математическая загадка. 

Отношения между числами. 

Состав числа из двух 

меньших. Рисование 

символического изображения 

животных. 

1 0,5 0,5 

12 Число 12. Дорисовывание 

кругов до знакомых 

предметов. Определение 

времени на часах. 

Логическая задача: 

дорисовка недостающего 

предмета. 

1 0,5 0,5 

13 Отношения между числами. 

Математическая загадка. 

Состав числа из двух 

меньших. Величина: 

измерение длины отрезка. 

Осенние месяцы. 

1 0,5 0,5 

14 Число 13. Математическая 

задача. Решение примеров. 

Рисование в тетради в 

клетку. Логическая задача: 

разделение предмета на 

части. 

1 0,5 0,5 

15 Решение примеров. Знаки 

«+», «-«. Соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов. Величина: выше, 

глубже. Элементы 

треугольника (вершина, 

стороны, углы). Логическая 

задача: сравнение, 

установление 

1 0,5 0,5 



последовательности 

событий. 

16 Число 14. Дни недели. 

Логическая задача: 

сравнение, установление 

последовательности 

событий. 

1 0,5 0,5 

17 Счёт по образцу и 

названному числу. 

Арифметическая задача. 

Состав числа из двух 

меньших. Дорисовывание 

прямоугольника до знакомых 

предметов. 

1 0,5 0,5 

18 Число 15. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. Рисование 

символического изображения 

кошки. 

1 0,5 0,5 

19 Числа от 1 до 15. Решение 

примеров. Дорисовывание 

овалов до знакомых 

предметов. Логическая 

задача: установление связей 

и зависимостей. 

1 0,5 0,5 

20 Число 16. Величина: 

измерение линейкой. 

Определение времени по 

часа. Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

1 0,5 0,5 

21 Математическая загадка. 

Знаки «+», «-«. Состав числа 

из двух меньших. 

Дорисовывание 

1 0,5 0,5 



треугольников до знакомых 

предметов. 

22 Число 17. Решение примеров. 

Счёт по образцу и 

названному числу. Часы 

(стрелки, циферблат). 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

1 0,5 0,5 

23 Число 17. Рисование 

символического изображения 

собачки. Ориентировка на 

листе бумаги. 

1 0,5 0,5 

24 Число 18. Состав числа из 

двух меньших. Счёт по 

названному числу. Вершины, 

стороны, углы. Логическая 

задача: поиск недостающей 

фигуры. 

1 0,5 0,5 

25 Число 18. Решение примеров. 

Времена года. Ориентировка 

на листе бумаги. 

1 0,5 0,5 

26 Число 19. Состав числа из 

двух меньших чисел. 

Величина: сравнение 

предметов по величине. 

Установление 

последовательности 

событий. 

1 0,5 0,5 

27 Число 19. Величина: 

измерение линейкой. 

Дорисовывание квадратов до 

знакомых предметов. 

1 0,5 0,5 

28 Число 20. Решение примеров, 

задачи. Логическая задача: 

установление связей и 

1 0,5 0,5 



зависимостей. 

29 Решение арифметической 

задачи, примеров. Величина: 

измерение линейкой. 

Ориентировка на листе 

бумаги. Работа в тетради в 

клетку. Логическая задача. 

1 0,5 0,5 

30 Знаки «=», «-«. 

Математическая загадка. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Величина: измерение 

линейкой. Определение 

времени  на часах. 

1 0,5 0,5 

31 Соотнесение количества 

предметов с числом, решение 

примеров. Квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Дни недели. 

1 0,5 0,5 

32 Соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. Ориентировка по 

отношению к другому лицу. 

Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

1 0,5 0,5 

33 Задачи-шутки. Решение 

примеров, математической 

загадки. Весенние месяцы. 

1 0,5 0,5 

34-35 Повторение изученного 

материала 

2  2 

36 Итоговое занятие  

«И прекрасна, и сильна 

Математики страна» 

1  1 



 ИТОГО 36 16,5 19,5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ» 

 

1-ый год обучения 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Закрепить: представление о числах и цифрах до 5.  

Дать представление: о цифрах от 6 до 9 и числе 10 на основе 

сравнения двух множеств.  

Продолжать учить: 

 считать по образцу и названному числу; 

 понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направления счета. 

Учить: 

 воспроизводить количество движений по названному числу; 

 писать цифры от 1 до 9 и число 10; 

 отгадывать математические загадки; 

 записывать решение задачи (загадки) с помощью математических 

знаков и цифр; 

 составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном материале; 

 из неравенства делать равенство; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 

 решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой 

информации. 

Познакомить: 

 со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых 

упоминаются числа и другие математические понятия (части суток, 

дни недели, времена года); 

 математическими знаками + , - , = , < , > .  



ВЕЛИЧИНА 

Учить: 

 располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте и толщине, употреблять сравнения 

(большой, поменьше, еще поменьше, самый маленький; широкий, уже, 

еще уже, самый узкий; высокий, ниже, еще ниже, самый низкий); 

 делить предмет на 2, 4 и более частей; 

 понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

 

Развивать: глазомер. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Закрепить: 

 знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

 умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих 

предметов. 

Познакомить: 

 с геометрической фигурой — трапецией; 

 тетрадью в клетку. 

Учить: 

 преобразовывать фигуры (путем складывания, разрезания, 

выкладывания из палочек); 

 рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, 

символические изображения предметов из геометрических 

фигур; 

 выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры 

(квадрат, треугольник, прямоугольник, 

трапеция),символические изображения предметов (домик, 

лодка,елочка). 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

Закрепить и углубить: временные представления о частях суток, 

временах года. Учить: 

 называть последовательно дни недели; 

 определять, какой день недели был вчера, какой будет завтра.



  

Познакомить с названиями месяцев. 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Закрепить: умение ориентироваться на листе бумаги. 

Учить: 

 обозначать словами положение предмета по отношениюк себе, 

другому лицу; 

 ориентироваться в тетради в клетку. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Продолжать учить: решать логические задачи на сравнение, 

классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез. 

 

 

2-ой год обучения 

КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ 

Закрепить: 

 умение писать цифры от>1 до 9 и число 10; 

 представления о цифрах от 0 до 9 и числе 10 на основе сравнения двух 

множеств; 

 умение делать из неравенства равенство. 

 

Продолжать учить: 

 считать по образцу и названному числу в пределах 10; 

 понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направлений счета; 

 сравнивать группы разнородных предметов; 

 отгадывать математические загадки; 

 записывать решение задачи (загадки) с помощью математических 

знаков, цифр, чисел; 

 правильно использовать и писать математические знаки +, -, =,< ,>; 

 сравнивать количество предметов и записывать соотношения при 

помощи знаков и цифр; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой; 



 решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

 решать логические задачи. 

  

Учить: 

 считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

 определять место того или иного числа в ряду (10—20) по его 

отношению к предыдущему и последующему числам; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 20, правильно 

отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по счету?; 

 воспроизводить количество движений по названному числу. 

Продолжать знакомить: 

 с составом числа из двух меньших (до 10); 

 стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых 

присутствуют числа и другие математические понятия (части  

суток, дни недели, времена года). 

Познакомить: 

 с числами от 11 до 20 и новой счетной единицей — десятком; 

 числами второго десятка и их записью. 

 

ВЕЛИЧИНА 

Продолжать учить: 

 раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине, употреблять сравнения 

(большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, высокий, ниже, 

еще ниже, самый низкий); 

 делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей и понимать,что часть 

меньше целого, а целое больше части. 

Учить: 

 измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; 

 изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Развивать глазомер. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Закрепить:  

 знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, трапеция); 

 умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 



Продолжать учить: 

 рисовать символические изображения предметов из геометрических 

фигур в тетради в клетку; 

 выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, трапецию); 

 преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания). 

Учить: 

 классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям 

(виду, величине); 

 называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, 

стороны, углы). 

 

Познакомить с геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, 

шестиугольник). 

ОРИЕНТИРОВКА ВО ВРЕМЕНИ 

Закрепить и углубить временные представления о частях суток, днях 

недели, временах года, месяцах. 

Продолжать учить устанавливать различные временные отношения. 

Познакомить с часами (стрелки, циферблат). 

Учить определять время с точностью до получаса. 

ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Закрепить: 

 умение ориентироваться на листе бумаги; 

 определять словом положение предмета по отношениюк себе, другому 

лицу (справа, слева, впереди, сзади). 

Упражнять в определении расположения предметов на листе 

бумаги. 

Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Продолжать учить: 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, 



установление последовательности событий, анализ и синтез; 

 устанавливать конкретные связи и зависимости. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№

п/

п 

Наименование 

раздела 

Форма 

проведения  

Приемы и методы Дидактически

й материал, 

техническое 

оснащение  

Форма 

подведения 

итогов 

1-й год обучения 

1 Количество 

 и счёт. 

Дидактическа

я игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 

иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  

беседа, 

объяснение, 

заучивание 

стихотворений. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 

раскрашивание, 

рисование, письмо 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 5-6 

лет: 

демонстрацио

нный 

материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю 

до десяти: 

рабочая 

тетрадь для 

детей 5-6 лет. 

– М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты 

для детей 5 

Итоговое 

занятие  

«Путешествие   

в страну 

Математика» 



лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математическ

их 

способностей 

детей 6-7 лет. 

– М.:Ювента, 

2013. 

 

2 Величина. Дидактическа

я игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Наглядный:иллюс

трация, 

наблюдение. 

Словесный:  

беседа, 

объяснение, 

заучивание 

стихотворений. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический:ра

скрашивание, 

рисование. 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 5-6 

лет: 

демонстрацио

нный 

материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю 

до десяти: 

рабочая 

тетрадь для 

детей 5-6 лет. 

– М.: Ювента, 

2013. 

 

Итоговое 

занятие  

«Путешествие   

в страну 

Математика» 



Колесникова 

Е.В. Тесты 

для детей 5 

лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математическ

их 

способностей 

детей 6-7 лет. 

– М.:Ювента, 

2013. 

 

3 Геометрические 

фигуры. 

Дидактическа

я игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 

иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  

беседа, 

объяснение, 

заучивание 

стихотворений. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами.. 

Практический: 

раскрашивание, 

рисование. 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 5-6 

лет: 

демонстрацио

нный 

материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю 

до десяти: 

рабочая 

тетрадь для 

детей 5-6 лет. 

– М.: Ювента, 

Итоговое 

занятие  

«Путешествие   

в страну 

Математика» 



2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты 

для детей 5 

лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математическ

их 

способностей 

детей 6-7 лет. 

– М.:Ювента, 

2013. 

 

 Ориентировка 

во времени. 

Дидактическа

я игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 

иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  

беседа, 

объяснение. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 

раскрашивание, 

рисование, 

упражнение. 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 5-6 

лет: 

демонстрацио

нный 

материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю 

до десяти: 

рабочая 

Итоговое 

занятие  

«Путешествие   

в страну 

Математика» 



тетрадь для 

детей 5-6 лет. 

– М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты 

для детей 5 

лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математическ

их 

способностей 

детей 6-7 лет. 

– М.:Ювента, 

2013. 

 

 Ориентировка в 

пространстве. 

Дидактическа

я игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 

иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  

беседа, 

объяснение. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 

раскрашивание, 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 5-6 

лет: 

демонстрацио

нный 

материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Итоговое 

занятие  

«Путешествие   

в страну 

Математика» 



рисование., 

упражнение. 

Е.В. Я считаю 

до десяти: 

рабочая 

тетрадь для 

детей 5-6 лет. 

– М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты 

для детей 5 

лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математическ

их 

способностей 

детей 6-7 лет. 

– М.:Ювента, 

2013. 

 

 Логические 

задачи. 

Дидактическа

я игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

Наглядный: 

иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  

беседа, 

объяснение. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 5-6 

лет: 

демонстрацио

нный 

материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

Итоговое 

занятие  

«Путешествие   

в страну 

Математика» 



детей. схемами. 

Практический: 

раскрашивание, 

рисование. 

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю 

до десяти: 

рабочая 

тетрадь для 

детей 5-6 лет. 

– М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты 

для детей 5 

лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математическ

их 

способностей 

детей 6-7 лет. 

– М.:Ювента, 

2013. 

 

2-й год обучения 

1 Количество 

 и счёт. 

Дидактическа

я игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

Наглядный: 

иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  

беседа, 

объяснение, 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 6-7 

лет: 

демонстрацио

Итоговое 

занятие  

«И прекрасна, 

и сильна 

Математики 



самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

заучивание 

стихотворений. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 

раскрашивание, 

рисование, письмо 

нный 

материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю 

до десяти: 

рабочая 

тетрадь для 

детей 6-7 лет. 

– М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты 

для детей 6 

лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математическ

их 

способностей 

детей 6-7 лет. 

– М.:Ювента, 

2013. 

 

страна» 

2 Величина. Дидактическа

я игра. 

Совместная 

Наглядный: 

иллюстрация, 

наблюдение. 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

Итоговое 

занятие  

«И прекрасна, 



деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Словесный:  

беседа, 

объяснение, 

заучивание 

стихотворений. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 

раскрашивание, 

рисование. 

для детей 6-7 

лет: 

демонстрацио

нный 

материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю 

до десяти: 

рабочая 

тетрадь для 

детей 6-7 лет. 

– М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты 

для детей 6 

лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математическ

их 

способностей 

детей 6-7 лет. 

– М.:Ювента, 

2013. 

 

и сильна 

Математики 

страна» 



3 Геометрические 

фигуры. 

Дидактическа

я игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 

иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  

беседа, 

объяснение, 

заучивание 

стихотворений. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами.. 

Практический: 

раскрашивание, 

рисование. 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 6-7 

лет: 

демонстрацио

нный 

материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю 

до десяти: 

рабочая 

тетрадь для 

детей 6-7 лет. 

– М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты 

для детей 6 

лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математическ

их 

способностей 

детей 6-7 лет. 

– М.:Ювента, 

Итоговое 

занятие  

«И прекрасна, 

и сильна 

Математики 

страна» 



2013. 

 

 Ориентировка 

во времени. 

Дидактическа

я игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 

иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  

беседа, 

объяснение. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 

раскрашивание, 

рисование, 

упражнение. 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 6-7 

лет: 

демонстрацио

нный 

материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю 

до десяти: 

рабочая 

тетрадь для 

детей 6-7 лет. 

– М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты 

для детей 6 

лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математическ

их 

Итоговое 

занятие  

«И прекрасна, 

и сильна 

Математики 

страна» 



способностей 

детей 6-7 лет. 

– М.:Ювента, 

2013. 

 

 Ориентировка в 

пространстве. 

Дидактическа

я игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 

иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  

беседа, 

объяснение. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 

раскрашивание, 

рисование., 

упражнение. 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 6-7 

лет: 

демонстрацио

нный 

материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю 

до десяти: 

рабочая 

тетрадь для 

детей 6-7 лет. 

– М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты 

для детей 6 

лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. 

Итоговое 

занятие  

«И прекрасна, 

и сильна 

Математики 

страна» 



Диагностика 

математическ

их 

способностей 

детей 6-7 лет. 

– М.:Ювента, 

2013. 

 

 Логические 

задачи. 

Дидактическа

я игра. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

самостоятельн

ая 

деятельность 

детей. 

Наглядный: 

иллюстрация, 

наблюдение. 

Словесный:  

беседа, 

объяснение. 

Работа с 

книгой:работа с 

иллюстрациями, 

схемами. 

Практический: 

раскрашивание, 

рисование. 

Колесникова 

Е.В. 

Математика 

для детей 6-7 

лет: 

демонстрацио

нный 

материал. – 

М.:Ювента, 

2013.  

 

Колесникова 

Е.В. Я считаю 

до десяти: 

рабочая 

тетрадь для 

детей 6-7 лет. 

– М.: Ювента, 

2013. 

 

Колесникова 

Е.В. Тесты 

для детей 6 

лет. – 

М.:Ювента, 

2013. 

Итоговое 

занятие  

«И прекрасна, 

и сильна 

Математики 

страна» 



 

Колесникова 

Е.В. 

Диагностика 

математическ

их 

способностей 

детей 6-7 лет. 

– М.:Ювента, 

2013. 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Приоритетным направлением работы дошкольного учреждения 

является взаимодействие с семьями воспитанников. Принимая во внимание 

тот факт, что родители являются первыми и главными (по силе и степени 

оказываемого влияния) воспитателями ребенка, обозначены следующие 

задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития 

и самореализации родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, 

планированию и контролю деятельности дошкольного учреждения. 

Основными направлениями работы с семьей по ФЭМП 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Возможность для 

обоюдного познания воспитательного потенциала дают: собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Цель: повышение уровня знаний родителей по формированию элементарных 

математических представлений у детей. 



    Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование может происходить при непосредственном общении в ходе 

бесед, на собраниях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном 

мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми, их воспитании и 

образовании, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. Образование родителей важно строить на 

принципе личностной центрированности. Тематика просвещения родителей 

может касаться вопросов, связанных с математическим развитием детей 

дошкольного возраста. 

Формы работы с семьями воспитанников по ФЭМП 

Организационные  участие в родительских собраниях 

Просветительские беседы, консультации 

Участие родителей в педагогическом 

процессе 

открытые занятия для родителей 

 

План работы  с семьей по формированию элементарных 

математических представлений 

Месяц Формы работы Цель 

Сентябрь Диагностика 

математических 

способностей 

Выявление уровня знаний по 

данному направлению 

Октябрь Консультация 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений как одно из 

Повышение уровня 

компетентности в области ФЭМП у 

 дошкольников. 



средств подготовки детей к 

школе» 

Ноябрь Изготовление 

дидактических игр по 

ФЭМП (Совместная работа 

родителей и педагога) 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности, к 

созданию дидактических игр. 

Декабрь Родительское собрание 

«Занимательная 

математика» 

Буклет «Игры по ФЭМП, 

которые можно провести 

дома» 

Повышение уровня 

компетентности в области ФЭМП у 

старших дошкольников, 

посредством игры, занимательного 

материала. Привлечение родителей 

к взаимодействию по развитию 

интереса к математике у 

дошкольников. 

Январь Размещение информации 

на сайте организации 

Обеспечение доступности 

информации по ФЭМП у 

дошкольников. 

Февраль Выставка творческих работ 

«Веселые формы» (из 

геометрических фигур) 

Привлечение родителей к 

совместному творчеству, развитие 

желания участвовать в жизни 

группы и детского сада. 

Март Папка-передвижка «Как 

развивать познавательную 

деятельность ребенка» 

Получение информации по 

развитию познавательной 

деятельности дошкольника. 

Апрель Математический КВН Привлечение родителей к 

взаимодействию, установление 

дружеских отношений среди 

родителей группы. 

Май Фотовыставка «Изучаем 

математику дома» 

Знакомство  родителей с 

математической работой, 

проводимой  в детском саду. 

Обмен опытом между родителями 

по формированию элементарных 

представлений у детей в домашних 



условиях. 

 

 

Приложение 1. 

Диагностический лист освоения программы «Математические ступеньки» к 

4 годам 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы по 

ФЭМП 

Фамилии, имена детей группы Сумма 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Умеет считать до 

3, отсчитывать 3 

предмета от 

большого 

количества 

                

Умеет узнавать и 

называть круг, 

треугольник, шар, 

куб (кубик), 

находить в 

предметах 

окружающей 

обстановке 

предметы, 

сходные по форме 

                

Умеет сравнивать 

по высоте и длине 

путем наложения 

и приложения 

                

Различает 

пространственные 

отношения от 

себя: впереди – 

сзади, вверху – 

внизу, справа - 

слева 

                

Методика оценки: 

2 балла – правильно выполняет задание сам. 



1 балл – может допускать ошибки, но исправляет сам или после наводящего 

вопроса взрослого. 

0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов 

педагога. 

Приложение 2 

Диагностический лист освоения программы «Математические ступеньки» к 

5 годам 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы по 

ФЭМП 

Фамилии, имена детей группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Умеет считать в 

пределах 8, 

отсчитывать 8 

предметов от 

большего 

количества, 

соотносить запись 

чисел 1-8 с 

количеством 

предметов; умеет 

находить место 

предмета в ряду, 

отвечать на вопрос: 

«На котором месте 

справа (слева)?», 

умеет располагать 

числа по порядку 

от 1 до 8 

               

Умеет узнавать и 

называть квадрат, 

прямоугольник, 

овал, находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы, сходные 

по форме 

               

Умеет 

непосредственно 

сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

раскладывать до 5 

               



предметов в 

возрастающем 

порядке, выражать 

в речи 

соотношение 

между ними 

Умеет определять 

движение от себя 

(вверх, вниз, 

вперед, назад, 

направо, налево); 

показывает правую 

и левую руки; 

называет части 

суток, 

устанавливает их 

последовательность 

               

Методика оценки: 

2 балла – правильно выполняет задание сам. 

1 балл – может допускать ошибки, но исправляет сам или после наводящего 

вопроса взрослого. 

0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов 

педагога. 

Приложение 4 

Диагностический лист освоения программы «Математические ступеньки» к 

6 годам 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы по 

ФЭМП 

Фамилии, имена детей группы Сумма 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Умеет считать в 

пределах 10 в 

прямом и 

обратном 

порядке, 

правильно 

пользоваться 

порядковыми и 

количественными 

числительными, 

соотносит запись 

                



чисел 1-10 с 

количеством 

предметов 

Умеет сравнивать 

группы 

предметов по 

количеству на 

основе 

составления пар, 

при сравнении 

пользоваться 

знаками =, ≠, <, >, 

отвечать на 

вопрос: «На 

сколько 

больше?»; 

сравнивать числа 

на основании 

знания свойств 

числового ряда 

                

Умеет 

складывать и 

вычитать, 

опираясь на 

наглядность, 

числа в пределах 

5 

                

Умеет составлять 

простые (в одно 

действие) задачи 

по картинкам, 

отвечать на 

вопросы: «Что в 

задаче 

известно?», «Что 

нужно найти?», 

решать задачи в 

пределах 5 

                

Умеет измерять 

длину предметов 

с помощью 

мерки и 

выражать в речи 

зависимость 

результата 

измерения 

                



величин от 

величины мерки 

Умеет выражать 

словами 

местонахождение 

предмета 

относительно 

другого человека, 

умеет 

ориентироваться 

на листе бумаги 

                

Методика оценки: 

2 балла – правильно выполняет задание сам. 

1 балл – может допускать ошибки, но исправляет сам или после наводящего 

вопроса взрослого. 

0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов 

педагога. 

Приложение 5 

Диагностический лист освоения программы «Математические ступеньки» к 

7 годам 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы по 

ФЭМП 

Фамилии, имена детей группы Сумма 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Умеет называть 

для каждого 

числа в 

пределах 10 

предыдущее и 

последующее 

числа, 

обозначать 

числа 1-10 с 

помощью групп 

предметов и 

точек, а также с 

помощью цифр, 

печатая их в 

клетках 

                



Умеет 

определять на 

основе 

предметных 

действий состав 

чисел первого 

десятка 

                

Умеет 

использовать 

числовой 

отрезок для 

присчитывания 

и отсчитывания 

одной или 

нескольких 

единиц 

                

Умеет 

пользоваться 

линейкой для 

измерения 

длины 

                

Умеет 

ориентироваться 

на листе бумаги 

в клетку, 

ориентироваться 

в пространстве с 

помощью плана 

                

Умеет в 

простейших 

случаях 

пользоваться 

часами 

                

Методика оценки: 

2 балла – правильно выполняет задание сам. 

1 балл – может допускать ошибки, но исправляет сам или после наводящего 

вопроса взрослого. 

0 баллов – допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов 

педагога. 

 

 



Приложение 6 

Сводная таблица «Оценка динамики математического развития детей» 

______________ группа 

№ п/п Фамилия, имя детей Результат на 

начало года 

Результат на конец 

года 

Динамика 

изменений 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

   Динамика по группе  
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