
 

 
 



 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 - основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

д/с №74; 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

15.05. 2013 №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций»; 

-Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Уставом МАДОУ д/с №74. 

Цель: развитие и совершенствование математических представлений  у 

детей среднего  дошкольного возраста.  

Задачи:  
1.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. 

2.Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 
обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

3.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. 

4.Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 
объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 
пространственные и временные зависимости. 

Планируемые результаты: 
-ребенок владеет приемами 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). Понимает и находит, от какого целого та 
или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 
половиной, а другая четвертью. 
           - сформированы  умения пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

          -умеет составлять числа из единиц до десяти 



         -сформированы представления о прямых и острых углах, лучах и 

линиях. 

         - сформированы умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

 

2.Объем образовательной нагрузки 
НОД Количество занятий в 

неделю 

за период с сентября по 

май) 

Количество занятий за 

период с сентября по май) 

ФЭМП 1/25мин 35/900мин 

Итого за период 36 занятий /900 мин. 

 

3.Тематическое планирование  

 
Дата         Тема недели 

сентябрь 

01 - 04 сентября Здравствуй, осень! 

07 – 11 сентября Неделя овощей и фруктов 

14 – 18 сентября Неделя решения логических задач 

21 – 25 сентября Растения нашей области  

октябрь 

28 сентября – 02 

октября 

Неделя музыки 

05 – 09 октября Неделя грибов и ягод 

12 - 16 октября Неделя защиты животных  

19 - 23 октября Неделя безопасности  

26 -30 октября Неделя фокусов и анимации 

ноябрь 

02 - 06 ноября Неделя математики  

09 - 13 ноября Наши добрые дела 

16 - 20 ноября Друзья спорта  

23 – 27 ноября Мамочка моя  

декабрь 

30 ноября- 04 декабря Зимушка, зима 

07 – 11 декабря Детское кино  

14 – 18 декабря Новогодние чудеса 

январь 

11 - 15 января Заповедники нашей России (области) 

18 - 22 января Зимние виды спорта 

25– 29 января Я и моя семья 

февраль 

01 - 05 февраля Мой дом, мой город 

08 - 12 февраля Мой край  

15 - 19 февраля Защитники Отечества  

22 – 26 февраля Изменения в природе  

март 

01 – 05 марта Женский праздник 

9 – 12 марта Уроки этикета  

15 - 19 марта Вода, вода, кругом вода 



22 - 26 марта Неделя театра  

апрель 

29 марта - 02 апреля Неделя смеха и улыбок 

05 – 09 апреля Неделя космоса 

12 - 16 апреля Неделя книги  

19 - 23 апреля Все профессии важны 

26 – 30апреля Неделя пожарной охраны 

                                                         май 

04 – 07 мая Великая Победа! 

11 – 14 мая Неделя здоровья 

17 - 21 мая Опыты и эксперименты 

24– 31 мая Декоративно-прикладное искусство 

Итого 36 недель  

4.Календарно тематическое планирование. 

Месяц № 

занятия 
Тема Цель Источник 

Сентябрь 

 

Занятие 

№ 1 

Совершенствовать 

знания о 

геометрических 

фигурах. 

Повторить знания о 

геометрических фигурах. 

Совершенствовать умение 

видеть в предметах знакомые 

геометрические фигуры. 

Упражнять в воссоздании 

геометрических фигур с 

помощью палочек. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.113 З.А. 

Михайлова, 

Е.А. Носова 

Стр.74 

 Занятие 

№2 

Счет в пределах 10. Проверить умение детей 

считать до 10. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане 

помещения. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.117 
Михайлова, 

Е.А. Носова 

Стр.120-121 

  Занятие 

№3 

Счет в пределах 10. 

Обозначение числа 

соответствующей 

цифрой. Сравнение 

предметов. 

Закрепить умение считать в 

пределах 10, обозначать числа 

соответствующей цифрой. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы.  

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.120 
Михайлова, 

Е.А. Носова 

Стр.123-124 

 Занятие 

№4 

Понятие точка и прямая. 

Учить рисовать прямую 

линию. 

Познакомить детей с 

понятиями  точка и прямая, 

учить рисовать прямую линию. 

Совершенствовать навыки 

количественного и 

порядкового счета.  

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.121-122 

Октябрь Занятие 

№5 

Познакомить с углом , 

прямым и острыми 

углами. 

Познакомить с углом , прямым 

и острыми углами. Продолжать 

развивать логическое 

мышление. Развивать умение 

работать в клетчатой тетради. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр. 123-124 

 Занятие 

№6 

Знакомство с составом 

чисел 2 и3 из единиц. 

Моделирование 

геометрических фигур.  

Познакомить с составом чисел 

2 и3 из единиц. Продолжать 

учить моделировать 

геометрические фигуры. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр. 124-127 



Продолжать учить складывать 

изображения из палочек. 

 Занятие 

№7 

Учить составлять числа 

из 4 и 5 единиц. Учить 

работать в тетради в 

клетку.  

Учить составлять числа из 4 и 

5 единиц. Учить работать в 

тетради в клеточку. Развивать 

умение моделировать 

геометрические фигуры.  

Л.Н. 

Коротовских 

Стр. 128-129 

 Занятие 

№8 

 Игры с блоками 

Дьеныша 

Учимся анализировать, 

сравнивать объекты с 

одинаковыми и разными 

свойствами, 

Михайлова, 

Е.А. Носова 

Стр.73-76 

 Занятие 

№9 

Умение считать 

предметы, 

расположенные в 

беспорядке. 

Составление из единиц 

числа 6 и 7. 

Совершенствовать умение 

считать предметы, 

расположенные в беспорядке. 

Научить составлять из единиц 

числа 6 и 7. Закреплять умение 

составлять геометрические 

фигуры из палочек и 

видоизменять их. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр. 130-131 

Михайлова, 

Е.А. Носова 

Стр.123 

Ноябрь Занятие 

№10 

Познакомить с тремя 

протяженностями 

предметов. Работа в 

тетради по образцу.  

Познакомить с тремя 

протяженностями предметов. 

Закреплять умение считать 

предметы, расположенные в 

беспорядке. Работа в тетради 

по образцу. Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр. 131-133 
Михайлова, 

Е.А. Носова 

Стр.125 

 Занятие 

№11 

Составление чисел 8 и 9 

из отдельных единиц.  

Умение 

ориентироваться на 

плане.  

Учить составлять числа 8 и 9 

из отдельных единиц.  

Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане. 

Учить детей сравнивать 

предметы по разным 

протяженностям. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр. 133-134 

 Занятие 

№12 

Совершенствование 

навыков счета 

предметов. Умение 

сравнивать предметы по 

величине.  

Совершенствовать навыки 

счета предметов. Упражнять в 

умении сравнивать предметы 

по величине. 

Совершенствовать навыки 

конструирования.  

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.134-135 
Михайлова, 

Е.А. Носова 

Стр.121-123 

 Занятие 

№13 

Умение составлять 

числа из единиц до 10. 

Знакомство с 

математическими 

знаками «больше», 

«меньше», «равно».  

Совершенствовать умение 

составлять числа из единиц до 

10. Познакомить детей с тем, 

что результат сравнения можно 

выразить  с помощью  

математических знаков 

«больше», «меньше», «равно».  

Развивать логическое 

мышление в упражнениях с 

палочками.  

Л.Н. 

Коротовских 

Стр. 136-138 

Михайлова, 

Е.А. Носова 

Стр.121-125 

Декабрь Занятие 

№14 

Закреплять знания о 

математических знаках 

«больше», «меньше», « 

равно».  Познакомить с 

Закреплять знания о 

математических знаках 

«больше», «меньше»; 

познакомить со знаком 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.138-140 



игрой «Танграм», учить 

складывать фигуры по 

образцу 

раенства.  Познакомить с игрой 

«Танграм», учить складывать 

фигуры по образцу 

З.АМихайлова, 

Е.А. Носова 

Стр.123 

 Занятие 

№15 

Совершенствовать 

навыки счета. Ориентир 

в пространстве, уметь 

пользоваться 

кодировками.  

Продолжать учить детей 

понимать значение знаков 

«больше», «меньше», «равно».  

Совершенствовать навыки 

счета. Учить ориентироваться 

в пространстве и  пользоваться 

кодировками.  

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.140-142 

 Занятие 

№16 

Познакомить с составом 

числа 3 из двух 

меньших чисел 

Познакомить с составом числа 

3 из двух меньших чисел. 

Упражнять в использовании 

знаков сравнения. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.142-143 

 Занятие 

№17 

Составление числа 4 из 

двух меньших чисел. 

Знакомство с кубом.  

Учить детей составлять число 

4 из двух меньших чисел. 

Познакомить детей с объемной 

формой - кубом. Учить детей 

моделировать куб. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.144 

 

 

Январь Занятие 

№ 18 

Моделирование 

геометрических фигур.  

Продолжать учить 

моделировать геометрические 

фигуры Учить детей 

формировать образы на основе 

схематических изображений.  

Л.Н. 

Коротовских 

Стр. 145 

 Занятие 

№19 

Познакомить с составом 

числа 5 из двух 

меньших чисел. 

Знакомство с 

треугольной призмой.  

Познакомить с составом числа 

5 из двух меньших чисел. 

Закрепить умение 

ориентироваться на плане. 

Познакомить  с треугольной 

призмой.  

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.146 

 Занятие 

№20 

Закреплять умение  

составлять число 5 из 

двух меньших чисел. 

Знакомство с видами 

четырехугольника 

Закреплять умение  составлять 

число 5 из двух меньших 

чисел. Познакомить с видами 

четырехугольников. 

Совершенствовать умение 

сравнивать числа. Развивать 

логическое мышление. 

 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.146-147 

Февраль Занятие 

№21 

Познакомить с составом 

числа 6 из двух 

меньших чисел. 

Закреплять знания о 

четырехугольниках. 

Познакомить с составом числа 

6 из двух меньших чисел. 

Закреплять знания о 

четырехугольниках.  

Продолжать учить детей 

работать в тетради. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр148 

 Занятие 

№22 

 

Учить детей клеить 

параллелепипед из 

развертки. Навыки 

сравнения чисел.  

Учить детей клеить 

параллелепипед из развертки. 

Закреплять навыки счета в 

пределах 10. Закреплять 

навыки сравнения чисел.  

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.149-150 

 Занятие 

№23 

 

Познакомить с составом 

числа 7 из двух 

меньших чисел. Умение 

сравнивания предметов 

по объему.  

Познакомить с составом числа 

7 из двух меньших чисел. 

Совершенствовать навыки 

счета. Развивать умение 

сравнивать предметы  по 

объему.  Совершенствовать 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр. 150-151 



умение ориентироваться на 

плане. 

 Занятие 

№24 

 

Состав числа 7 из двух 

меньших чисел 

(закрепление). 

Закрепление знания детей о 

составе числа7 из двух 

меньших чисел. Учить детей 

измерять предметы с помощью 

условной мерки. 

 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.151-153 

Март Занятие 

№25 

 

Определение времени по 

часам (полный час) 

 Развитие умений определять 

время по часам (полный час) 

Михайлова З.А., 

Полякова М.Н., 

Чеплашкина 

И.Н. 

«Математика –

это интересно» 

стр. 34 

 Занятие 

№26 

Закрепление умения 

составлять число 7 из 

двух меньших чисел. 

Познакомить детей с тем, что 

результат счета при 

количественном счете не 

зависит от направления счета, а 

при порядковом зависит. 

Продолжать развивать 

логическое мышление. 

Закреплять  умение работать в 

клетчатой тетради. 

 

 Занятие 

№27 

Знакомство с составом 

числа 8 из двух меньших 

чисел. 

Познакомить с составом числа 

8. Учить детей ориентироваться 

на плане 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.154-155 

 Занятие 

№28 

Закрепление состава 

числа 8 из двух меньших 

чисел. 

Закрепить знания о составе 

числа 8. Учить называть числа в 

обратном порядке. 

 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.155-156 

 

Апрель Занятие 

№29 

Знакомство с составом 

числа 9 из двух меньших 

чисел. 

Составление 

геометрических фигур 

из счетных палочек. 

Научить составлять число 9 из 

двух меньших чисел. 

Совершенствовать навыки 

счета (прямого и обратного) 

Закреплять умение составлять 

геометрические фигуры из 

палочек и видоизменять их. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр. 156-157 

 Занятие 

№30 

Закрепление состава 

числа 9 из двух меньших 

чисел. 

Закрепить знания о составе 

числа 9. Совершенствовать 

умение измерять с помощью 

условной мерки. 

Игра с палочками Кюизенера. 

 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.158-159 

 

 Занятие 

№31 

Состав числа 10 из двух 

меньших чисел. 

Развитие логического и 

образного мышления. 

Познакомить детей с составом 

числа 10 из двух меньших 

чисел. Развивать  логическое и 

образное мышление. 

Л.Н. Коротовских 

Стр.160-161 

 Занятие 

№32 

Состав числа 10, 

закрепление счета и 

цифр.  

Совершенствовать умение 

детей составлять числа из 

единиц до 10. 

Закреплять навыки счета и 

знание цифр, умение 

обозначать числа 

соответствующими цифрами. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр.162-164 

 

З.А.Михайлова, 

Е.А. Носова 

Стр.123 



Развивать логическое 

мышление в упражнениях с 

палочками, закреплять умение 

видоизменять геометрические 

фигуры. 

Май Занятие 

№33 

Закрепление навыков 

количественного и 

порядкового счета. 

Совершенствовать навыки 

счета предметов. 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине. 

Совершенствовать навыки 

конструирования. 

Игра с палочками Кюизенера. 

Л.Н. 

Коротовских 

Стр. 164-165 

 

 Занятие 

№34 

Закреплять знания детей 

о составе числа 10 из 

двух меньших чисел.  

Игра с блоками 

Дьенеша. 

Закрепление состава числа 10. 

Продолжать учить детей 

понимать значение знаков 

«больше», «меньше», «равно». 

Совершенствовать навыки 

счета. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в 

пространстве и пользоваться 

кодировками. 

Л.Н. 

Коротовских 

стр.165  

 

 

З.А.Михайлова, 

Е.А. Носова 

Стр.75 

 Занятие 

№35 

Закрепляем навыки в 

количественном и 

порядковом счете. 

Совершенствование 

навыков измерительной 

деятельности. 

 Закреплять навыки в 

количественном и порядковом 

счете. Совершенствовать 

навыки измерительной 

деятельности. Закреплять 

знания о геометрических 

фигурах. Совершенствовать 

умение детей составлять число 

10 из двух меньших чисел. 

Л.Н. Коротовских 

 

З.А. Михайлова 

Е.А. Носова 

стр,125 

 Занятие 

№36 

Путешествие в страну 

Математики. 
 Упражнять в счёте в пределах 

10 в прямом и обратном 

порядке 

 Закрепить знания о составе 

чисел в пределах 10 из двух 

меньших чисел. 

 Закрепить знания о 

последовательности дней 

недели, времён года 

 Закрепить умение сравнивать 

2 рядом стоящих числа, 

используя знаки больше, 

меньше, равно. 

 Закрепить умение различать 

понятия: выше – ниже, 

сравнивать предметы по 

высоте 

 З.А. 

Михайлова, 

Э.Н.Иоффе.  
Стр.144-148 



 Закрепить представления 

детей о геометрических 

фигурах: умения различать 

геометрические фигуры, 

умения сравнивать их по 

свойствам (по цвету, форме и 

величине). 

5.Учебно-методическое обеспечение  
№ 

п/п 

Автор(ы) Название Город, год, 

издательство 

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

Солнцева 

Программа 

«Детство» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015 

2.  

Л.Н. Коротовских 

Планы-конспекты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста. 

 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2013 

3.  З.А. Михайлова, Э. Н. Иоффе Математика от трех 

до шести 

Санкт-Петербург 

Акцидент 1995 

4.  

З.А. Михайлова, Е.А. Носова 

Логико-

математическое 

развитие 

дошкольников: игры 

с логическими 

блоками Дьенеша и 

цветными 

палочками 

Кюизенера. 

 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2016 

5. З.А.Михайлова,  М.Н. Полякова,  

И.Н Чеплашкина.  

«Математика –это 

интересно» 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2013 

 

5.1 Материально-техническое обеспечение 

 

1. Цифры, наборы игрушек, карточки с двумя полосками, плоскостные цветы, 

полоски, изображения составленные из геометрических фигур, основы для 

рисования, карандаши  (Занятие 72 по Л.Н.Коротковских) 

2. Десять разных игрушек, листы бумаги, карандаши, палочки, карточки с 

квадратами  (Занятие 73) 

3. Схематичные изображения реальных объектов, плоские палочки, пластилин, 

плакат с изображениями углов, клетчатые тетради с изображениями 

квадратов, карандаши  (Занятие 74) 

4. Палочки, картинка на которой всех объектов по 2, картинка с домиками (из 

трех фигур каждый), рисунки острых и прямых углов, картинки с цифрами из 

разных материалов, цветные палочки Кюизенера  (Занятие 75) 

5. Игрушки, обручи, палочки, пластилин, тетради в клетку с изображениями 

квадратов, карандаши цветные палочки Кюизенера    (Занятие 76) 



6. Карточки с геометрическими фигурами, игрушки, палочки, тетради в клетку 

с изображениями  (Занятие 77) 

7. Игрушки, предметы одежды, кукольная посуда, коробка разного размера, 

палочки, пластилин  (Занятие 78) 

8. Карточки с группами предметов, числовые карточки, набор игрушек, бруски, 

набор кукольной мебели, планы комнаты, тетради в клетку с изображениями, 

карандаши,цветные палочки Кюизенера    (Занятие 79) 

9. Кленовый лист из бумаги, дорожки разные по длине и ширине, игрушечная 

лиса, 2 плоскостные корзинки, плоскостные грибы и ягоды, рисунки деревьев 

с шишками расположенными по-разному, рисунки зверей составленные из 

геометрических фигур, набор цветных счетных палочек, костюм лесовичка, 

цветные палочки Кюизенера    (Занятие 80) 

10.  Плоскостные яблоки, карточки со знаками сравнения, плоскостные собачки, 

числовые карточки с пропусками, веревочки длиной около 20 см, тетради, 

карандаши  (Занятие 81) 

11.  Картинки с группами предметов, цифры, знак равенства, игра «Танграм», 

тетради, карандаши  (Занятие 82) 

12.  Игра «Танграм», план и шифровки, карточки на которых нарисованы группы 

морковок, игрушки в том числе заяц  (Занятие 83) 

13.  Набор цифр, числовые карточки, знаки сравнения, плоскостные яблоки, 

числовые домики, тетради, карандаши,логические блоки Дьенеша     (Занятие 

84) 

14.  Куклы, плоскостные цветы, кубики, развертки куба, все для склеивания, 

логические блоки Дьенеша    (Занятие 85) 

15.  Игрушки, мяч, палочки, пластилин, карточки для рисования, логические 

блоки Дьенеша    (Занятие 86) 

16. 4 яблока, 2 вазы, 5 воздушных шаров, набор цифр, план комнаты, 

треугольная призма, палочки, пластилин, логические блоки Дьенеша    

(Занятие 87) 

17.  Пирамидка, карточки с изображениями игрушек, знаки сравнения, разные 

геометрические фигуры, игра «Танграм»  (Занятие 88) 

18.  Плоскостные ромашки и вазы, набор геометрических фигур, тетради, 

карандаши, счетные палочки  (Занятие 89) 

19.  Цветные карандаши, развертки параллелепипедов, все для склеивания, 

тетрадь, логические блоки Дьенеша    (Занятие 90) 

20.  Числовые домики, полоска, набор плоскостных домов, мелкие предметы, 

кубы разного размера  (Занятие 91) 

21.  Геометрические фигуры, плоскостные яблоки и вазы, набор цифр, кукла, 

условные мерки, ленточки, цилиндры, прямоугольники, все для склеивания, 

цветные палочки Кюизенера  (Занятие 92) 

22.  Игрушки, числовой домик, игра «Танграм»  (Занятие 93) 

23.  План детского сада, листы бумаги, все для склеивания, витамины, мешочек, 

апельсины, музыкальный инструмент, цветные палочки Кюизенера   

(Занятие 94) 

24.  Цифры, игрушки  (Занятие 95) 

25.  Карточки с прорезями, плоскостные одуванчики, полоски, условная мерка, 

игрушечный заяц, план детского сада  (Занятие 96) 



26. Мелкие предметы, игрушечные ежи, плоскостные грибы и корзинки, цифры, 

условные мерки, 2 стакана и прозрачная широкая миска, вода, игра 

«Пифагор», развертки конусов, все для склеивания  (Занятие 97) 

27.  Рисунки деревьев с прорезями, плоскостные листья, горох, 2 одинаковых 

стакана, узкая стеклянная банка, игра «Пифагор», логические блоки Дьенеша  

(Занятие 98) 

28.  Изображения качелей и бельчат, игра «Пифагор»  (Занятие 99) 
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