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I. Целевой раздел



1.1.  Пояснительная записка
 
Программа по математическому и сенсорному развитию «Эрудит» (далее -  Программа)
разработана  в  соответствии  с  действующими  нормативно-правовыми  документами   и
локальными актами МБДОУ.
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности,
обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  познавательной
деятельности  по  математическому  и  сенсорному  развитию   с  учетом  их  возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на:

 -  всестороннее  гармоничное  развитие  личности  детей  через  развитие
интеллектуальной активности;

 - естественно - научное развитие дошкольника.
Новизна программы состоит:

- в использовании системно-деятельного и комплексного подхода к формированию
у детей  элементарных математических представлений и явлений окружающего мира;

-  в  использовании  в  образовательном  процессе  современных  форм  и  методов
обучения;

-  отличие  данной  программы  состоит  в  подаче  теоретического  и  практического
материала в игровой форме;

- организованная образовательная деятельность по данной программе способствуют
успешной психологической адаптации детей к условиям школы.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель  программы: развитие  логического  мышления,  речь,  и  смекалки  у  детей,  умения
мыслить  самостоятельно,  аргументировать  свои  высказывания,  строить  простейшие
умозаключения, расширять кругозор математических представлений у детей дошкольного
возраста.
Задачи программы:
Развивающие:
-Развитие логического мышления ребёнка.
-Развитие познавательных способностей и мыслительных операций у школьников.
-Развитие памяти, внимания, творческого воображения.
Образовательные:
-Активизировать познавательный интерес.
-Формирование  приёмов  умственных  действий  (анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,
классификация, аналогия).
- Формирование  учебных  умений  и  навыков  (умения  обдумывать  и  планировать  свои
действия,  осуществлять  решение  в  соответствии  с  заданными  правилами,  проверять
результат своих действий и т.д.).
-Ознакомление  с  числовым рядом  и  составом  чисел,  получение  представления  задачи,
умение вычленять её части, решать и составлять задачи.
-Формировать индивидуальные творческие способности личности.
Воспитательные:
-Воспитание у детей  интереса к занимательной математике, формирование умения работы
в коллективе
-Воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции.
-Воспитывать  умения  элементарного  самоконтроля  и  саморегуляции  своих  действий,
взаимоотношения с окружающими (сверстниками и взрослыми).  
Программа направлена на:



-развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и
деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и
физиологических особенностей;
-создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах
деятельности;
-создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему
условий социализации и индивидуализации детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,
обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современным  научным  концепциям
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.

Программа  опирается  на  лучшие  традиции  отечественного  дошкольного
образования,  его  фундаментальность:  комплексное  решение  задач  по  охране  жизни и
укреплению  здоровья  детей,  всестороннее  воспитание,  амплификацию  (обогащение)
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.
Особая роль уделяется  игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н.
Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.).
Программа построена в соответствии со следующими принципами:

–        полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

–        построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее -
индивидуализация дошкольного образования);

–        содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

–        поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
–        сотрудничество с семьей;
–        приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
–        формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности;
–        возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
–        учет этнокультурной ситуации развития детей.

Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и
коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,
определяющих  поведение,  деятельность  и  отношение  ребенка  к  миру.  Программа
реализуется на государственном языке согласно ст.14 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
В  Программе  учитываются  индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
им  образования  (далее  -  особые  образовательные  потребности),  индивидуальные
потребности отдельных категорий детей,  в том числе с ограниченными возможностями
здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

 
 В Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей



1.1.3.Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста

Ребенок  на  пороге  школы (от  6  до  7  лет) обладает  устойчивыми  социально-
нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект деятельности и поведения.

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями
о  том,  что  хорошо  и  что  плохо.  С  развитием  морально-нравственных  представлений
напрямую  связана  и  возможность  эмоционально  оценивать  свои  поступки.  Ребенок
испытывает  чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает  правильно,  хорошо,  и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.

Общая  самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального
отношения со стороны взрослых.

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в
эмоциональной  сфере.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более  богатая
эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С  другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного  возраста  у них формируются  обобщенные эмоциональные представления,
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться
от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание,
если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее  ситуативным  и  чаще  выстраивается  с  учетом  интересов  и  потребностей  других
людей.

Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится  общение  ребенка  со  взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что  у них произошло на
работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с  незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.

Большую  значимость  для  детей  6-7  лет  приобретает  общение  между собой.  Их
избирательные отношения  становятся  устойчивыми,  именно в  этот период зарождается
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются
и  конкурентные  отношения  -  в  общении  и  взаимодействии  они  стремятся  в  первую
очередь  проявить  себя,  привлечь  внимание  других  к  себе.  Однако  у  них  есть  все
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и
избегать  негативных  форм  поведения.  К  семи  годам  дети  определяют  перспективы
взросления  в  соответствии  с  гендерной  ролью,  проявляют  стремление  к  усвоению
определенных  способов  поведения,  ориентированных  на  выполнение  будущих
социальных ролей.

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой.
Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как
главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка,
наращивание  и  самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются
представления  о  самом  себе,  своих  физических  возможностях,  физическом  облике.
Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина,



появляется  гармония  в  движениях  рук  и  ног.  Ребенок  способен  быстро  перемещаться,
ходить  и  бегать,  держать  правильную  осанку.  По  собственной  инициативе  дети  могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.

В возрасте  6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребенок  уже  целенаправленно,  последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного  внимания,  что  приводит  к
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка
зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7
лет  у  детей  увеличивается  объем памяти,  что  позволяет  им непроизвольно  запоминать
достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость
памяти.

Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  и
оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или
услышанное порой преобразуется  детьми до неузнаваемости,  в конечных продуктах их
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные  связи,  в  самых  фантастических  рисунках  -  передать  перспективу.  При
придумывании  сюжета  игры,  темы  рисунка,  историй  и  т.п.  дети  6-7  лет  не  только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.

В  этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления,  которое
позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием  обобщенных
наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных  представлений  о  свойствах
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при
нахождении выхода из  нарисованного  лабиринта)  ребенок  этого возраста,  как  правило,
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений.

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом
связана  с  тем,  что  на  седьмом  году  жизни  в  процесс  мышления  все  более  активно
включается  речь.  Использование  ребенком  (вслед  за  взрослым)  слова  для  обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. В
продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно
следовать  к  своей цели,  преодолевая  препятствия  и  не  отказываясь  от  своего замысла,
который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у
них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы
и  включают  множество  деталей.  Совершенствуется  и  усложняется  техника  рисования,
лепки,  аппликации.  Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала,
дополняя  их  архитектурными  деталями;  делать  игрушки  путем  складывания  бумаги  в
разных  направлениях;  создавать  фигурки  людей,  животных,  героев  литературных
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.

 
1.2.Планируемые результаты освоения программы

Планируемые  результаты  освоения  Программы  представляют  собой  систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную  основу  образовательной  программы. Они  обеспечивают  связь  между
требованиями  ФГОС  ДО,  образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов
освоения Программы. 



Особенности  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребёнка,  высокий
разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность),  а  также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности
за  результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребёнка  дошкольного  возраста
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
 
 1.2.1.Целевые ориентиры

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования   относятся  социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

–        ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных видах  деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской деятельности,  конструировании и др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

–        ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует  со сверстниками и взрослыми,  участвует  в совместных
играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

–        ребенок  обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в  разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным
правилам и социальным нормам;

–        ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

–        у ребенка  развита  крупная  и мелкая  моторика;  он подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

–        ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и
личной гигиены;

–        ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен
наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.;

–        ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

 
II. Содержательный раздел

 
2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлением
развития ребенка.



Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  (раздел  II.
Требования  к  структуре  образовательной  программы  дошкольного  образования  и  её
объёму, п. 2.6) решает задачи развития детей в образовательной области:
–        познавательного развития.

2.1.1. Образовательная область  «Познавательное развитие»

Познавательное  развитие предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации:  формирование  познавательных  действий,  становление
сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  о  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.).
Задачи образовательной деятельности:

–        Развивать  самостоятельность,  инициативу,  творчество  в  познавательно-
исследовательской  деятельности,  поддерживать  проявления  индивидуальности  в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.

–        Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную  задачу,  использовать  разные  способы проверки  предположений,
использовать  вариативные  способы  сравнения,  с  опорой  на  систему  сенсорных
эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять
результаты познания в разных видах детской деятельности.

–        Развивать  умение  включаться  в  коллективное  исследование,  обсуждать  его  ход,
договариваться  о  совместных  продуктивных  действиях,  выдвигать  и  доказывать
свои предположения, представлять совместные результаты познания.

–        Способствовать  развитию  уверенности  детей  в  себе,  осознание  роста  своих
достижений, чувства собственного достоинства,

–        Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.
Содержание образовательной деятельности:
Развитие сенсорной культуры
Различение  и  называние  всех  цветов  спектра  и  ахроматических  цветов:  5-  7
дополнительных  тонов  цвета,  оттенков  цвета,  освоение  умения  смешивать  цвета  для
получения нужного тона и оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и
др.),  выделение  структуры  плоских  и  объемных  геометрических  фигур.  Освоение
классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и
т.п.)  Понимание  взаимосвязи  (с  помощью воспитателя)  между плоскими и объемными
геометрическими фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия.
Понимание  особенностей  свойств  материалов  (разные виды  бумаги,  картона,  тканей,
резины,  пластмассы,  дерева,  металла),  осознанный  выбор  их  для  продуктивной
деятельности.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Освоение  умения  характеризовать  объект,  явление,  событие  с  количественной,
пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин,
использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные
детьми.
Проявление  особого  интереса  к  цифрам,  как  знакам  чисел,  к  их  написанию,
использованию  в  разных  видах  практической  деятельности.  Освоение  состава  чисел  в
пределах первого десятка.
Освоение  умения  составлять  и  решать  простые  арифметические  задачи  на  сложение  и
вычитание.



Проявление  умений  практически  устанавливать  связи  и  зависимости,  простые
закономерности  преобразования,  изменения  (в  т.ч.  причинно-  следственные  в  рядах  и
столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат
предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.
Результаты образовательной деятельности:

 
 

Перспективно-тематическое планирование
Декабрь

Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

-отличается широтой 
кругозора, интересно и с 
увлечением делится 
впечатлениями.
-организует и осуществляет 
познавательно-
исследовательскую 
деятельность в соответствии 
с собственными замыслами.
-проявляет интерес к 
предметам окружающего 
мира символам, знакам, 
моделям пытается 
устанавливать различные 
взаимосвязи;
-владеет системой эталонов 
осуществляет сенсорный 
анализ, выделяя в сходных 
предметах отличие, в разных 
сходство.
 

-снижена познавательная активность, 
познавательный интерес не проявляется.
-кругозор ограничен, представления бедны и 
примитивны.
-свойственна речевая пассивность в процессе 
обследования и экспериментирования.
 
 



1. Головоломка.  Лесенка.(подбор слов) Игра. Поиск общего.
2. Путешествие по стране Геометрии. Четвертая встреча. Треугольники  и  их виды. Сложи
узор.
3. Задачи  на  преобразование (комбинирование)- Какие  бывают четырехугольники.
4. Интеллектуальная игра. Исключаем лишнее  слово. Сложи квадрат.

Январь

Февраль

Март

1. Логические игры. Кто  сильнее. Сколько шаров. Торопись да не ошибись.
Математика. Муравьи. Рассеянный художник. Найди  ошибки.
2.Задачи  на  планирование.
3.Задачки Остера. Изографы.
4.Кубики  для  всех.

Апрель

Октябрь

1. Вербальные  игры. Назови  5 предметов одного цвета. Угадайте  слово. 
Отгадайте пословицу
2. Математика. О числах и цифрах. Сложи  узор. 
Задачи на группировку (умение  анализировать)
3. Математика. Единицы измерения количества. (метры, километры, часы)
4. Рамки и вкладыши   Монтессори.

Ноябрь

1.Вербальные игры. Грамматическая арифметика. Слово в слове.
2. Математика. Больше, больше, еще больше. Математические игры. Сложи квадрат.
3. Задачи на группировку (умение  анализировать)
4. Головоломка. Пять точек. Внимание. Угадай – ка!

1.Вербальные игры. Играем в противоположности. Найди  слова  близкие  по  значению
2.Математика. Составь как  можно  больше изображений из  геометрических  фигур.
Кирпичики.
3.Математика. Преврати  овалы  в  необычное  изображение. Кирпичики.
4. Множества.   Третий  лишний. Сложи квадрат.

1. Поле чудес (речевая игра)
2. Математика.  Из плоскости  в   пространство. Оригами «Мышка». Сложи узор.
3. Задачи на рассуждение.  Кубики  для  всех.
4. Олимпиада  «Мы – архимеды».



2.2. Игра как особое пространство развития ребенка
В  подготовительной  труппе  важно  обеспечить  дальнейшее  развитие

самостоятельности  в  игре,  интереса  к  новым видам игр,  развивать  игровое  творчество
детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной
деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор,
найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность,
учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только но «своим» дорожкам, не
произносить  запретные слова),  следить,  чтобы правила соблюдались всеми играющими
(если  играют  несколько  партнеров),  контролировать  себя,  добиваться  выигрыша  и
первенства.
Задачи развития игровой деятельности:

–        Обогащать  игровой  опыт  каждою  ребенка  на  основе  участия  в  интегративной
деятельности (познавательной, речевой, продуктивной).

–        Формировать  умение  не  только  следовать  готовым  игровым  правилам  в
дидактических,  подвижных,  развивающих  играх,  но  и  самостоятельно  создавать
новые правила.

–        Обогащать  способы  «сотрудничества  со  сверстниками,  развивать  дружеские
взаимоотношения  и  способствовать  становлению  микрогрупп  детей  на  основе
интереса к разным видам игр.

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.
Сознательное  принятие  игровой  задачи,  выполнение  игровых  действий  по  правилам,
умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и
достижении результата.  Проявление стремления рассуждать,  анализировать, обдумывать
свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.
Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры,
ответить  на  вопросы  об  игре.  Активное  стремление  действовать  в  совместной  игре
согласованно,  соблюдать  очередность  действий,  проявлять  выдержку;  контролировать
свои  действия  и  действия  других  играющих  на  основе  правил,  исправлять  ошибки.
Понимание  того,  что  некрасиво  смеяться  над  проигравшим  сверстником.  Проявление
инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих,
познавательных и др.).

Самостоятельное  придумывание  новых  правила  в  знакомых  играх,  внесение
разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с
воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых
игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение
при  помощи  стрелок  маршрута,  условных  знаков  -  препятствий;  согласование  общих
правил игры, условий выигрыша, придумывание название игры.

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки-«Познавательное
развитие, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам.
 

1.Вербальные игры. Слоговое  лото. На одну тему. Ошибка.
 2. Математика. Какие ошибки  допустил  художник?  Найди  клоунов. Уникуб.
3.Логические  игры. Заполни  пустые  клетки. Сравни  и  запомни. Магазин.
4. Изографы.Уникуб.

Май

1.Конкурс  Звездный  час.
2.Изографы. Уникуб.
3.Любимые  игры. Сложи  узор. Сложи   квадрат Кубики для всех. 
4.Рамки и вкладыши    Монтессори.
Итоговые диагностические  срезы.



2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

Воспитатель  активно  вовлекает  родителей  в  совместные  с  детьми  виды
деятельности,  помогает  устанавливать  партнерские  взаимоотношения,  поощряет
активность  и  самостоятельность  детей.  В  процессе  организации  разных  форм  детско-
родительского  взаимодействия  воспитатель  способствует  развитию  родительской
уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка
в будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного
маршрута в условиях школьного обучения.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:

–        Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

–        Ориентировать  родителей  на  развитие  познавательной  деятельности  ребенка,
обогащение  его  кругозора,  развитие  произвольных  психических  процессов,
элементов  логического  мышления  в  ходе  игр,  общения  со  взрослыми  и
самостоятельной детской деятельности.

–        Помочь  родителям  создать  условия  для  развитию  организованности,
ответственности  дошкольника,  умений  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями
деятельности.
–        Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с

ребенком,  развитие  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  познакомить
родителей  с  способами  развития  самоконтроля  и  воспитания  ответственности  за  свои
действия и поступки.

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного
творчества,  который позволит раскрыть достижения всех семей в  совместной   детско-
родительской деятельности: по познавательному развитию.

 

Перспективный план работы с родителями

Работа с родителями Сроки
Конкурс проектов «Математическая знайка» Октябрь

Памятки для родителей «Познавательное
развитие дошкольника»

Ноябрь

Родительские встречи «Скоро в школу» Январь
Развлечение «В стране Математики» Февраль

Проект «Веселая геометрия» Март
Проект «Мой город из геометрических фигур» Апрель

 

III. Организационный раздел

3.1.Материально - техническое обеспечение



В соответствии с  ФГОС, материально-техническое  обеспечение  программы включает  в
себя учебный методический комплект, оборудование, оснащение.
Учебно-методический комплект:
Основная  образовательная  программа  ДОО,  комплексно-тематическое  планирование,
методические  пособия  для  педагогов  по  темам  мини-музеев,  наглядно-  дидактические
пособия, электронные образовательные ресурсы.

 

Программно-методическое обеспечение
 

1.Афанасьева  И.  П.  Парциальная  программа  «Вместе  учимся  считать»:
Учебно-методическое  пособие  для  воспитателей  детских  дошкольных
учреждений. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. –
144 с.



2.Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических
представлений  у  детей  дошкольного  возраста.  –  СПб.  :  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 224 с
3.Королева  Л.А.  Познавательно-исследовательская  деятельность  в  ДОУ.
Тематические  дни.  –  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2015. – 64 с.
4.Развитие  познавательно-исследовательских  умений  у  старших
дошкольников. Авторы-составители: З. А. Михайлова, Т. И. Бабаева, Л. М.
Кларина, З. А. Серова – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013. -160 с.
5.Рыжова  Л.В.  Методика  детского  экспериментирования.  -  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с.
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