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Введение 

 

Рабочая программа  (далее по тексту – Программа, РП) является программным 

документом, главный аспект которого – образовательная деятельность, обеспечивает 

разностороннее развитие детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основному направлению  познавательное развитие. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой  

МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в области «Познавательное развитие» 

(ФЭМП).  

Программа определяет содержание образовательной области с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы ,  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- двигательные  формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а именно 

описание:  

- особенностей режима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей, 

- материально-технических условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Объем обязательной части РП  составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка к рабочей программе по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП). 

Содержание  данной  области Программы направлено на формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения 

внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Развитие умений у детей четко и последовательно излагать свои мысли, общаться друг с 

другом, включаться в разнообразную игровую и предметно- практическую деятельность для 

решения различных математических проблем.  

Дошкольный курс в области «Познавательное развитие» предполагает развитие у детей 

как предметных, так и общеучебных умений: организационных, интеллектуальных, 

коммуникативных, оценочных. В основе перспективного планирования занятий – система 

дидактических игр, дающая возможность педагогу предлагать детям новое в доступной, 

увлекательной и неутомительной форме. Таким образом, у дошкольников не только 

развиваются необходимые математические представления, но и речь, мышление, память, 

внимание, умение работать в контакте с другими детьми.  Дети учатся сравнивать величины, 

находить в объектах окружающей действительности заданные геометрические формы, делать 

 простейшие умозаключения и выражать их в речи. 

Одним из направлений ОП ДОУ детского сада является ОО «Познавательное развитие». 

Работа по данной области  раскрывается в РП. 

1.2.Цели и задачи программы  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (ФЭМП)  направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

-  формирование элементарных математических представлений;  

- развитие познавательно исследовательской и продуктивной деятельности; 

- развитие сенсорных возможностей детей; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

- формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 

на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 

явлений окружающего мира. 

- формирование представления о числах первого десятка; 

- умение классифицировать и выделять различные признаки и свойства предметов; 

- развитие образной памяти и абстрактного воображения. 

 
Цели и задачи по возрастам 

2 младшая группа 

 Учить сравнивать совокупности на основе взаимно однозначного соответствия, 

развивать представление о равенстве и неравенстве групп предметов, различать «один», 

«много», «мало». 

 Учить сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; различать и называть 

форму предметов 

 Развивать элементарные представления о времени и пространстве: определять 

направление движения и положение предметов относительно себя, различать и называть 

«день – ночь», «утро-вечер» 

Средняя группа 
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 Учить детей отсчитывать предметы из большего количества меньшее по образцу и 

названному числу.  

 Учить детей определять равное количество  в группах разных предметов (предпосылки 

возникновения образа числа).  

  Учить детей систематизировать предметы по выделенному признаку.  

  Познакомить детей с цифрами (0 - 10) , при пересчете предметов.  

 Развивать у детей умение ориентироваться во времени.  

  Познакомить детей с порядковым счетом, учить различать количественный и 

порядковый счет. 

  Закрепить умение детей соотносить знакомую цифру с соответствующим ей 

количеством предметов.  

  Упражнять детей в прямом и обратном счете (до 10 включительно).  

Учить устанавливать равенство групп предметов двумя способами.  

  Учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

  Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных 

частей.  

  Упражнять в названии последовательности дней недели. 

Старшая группа 

 Формировать представление о числах (до 10 и более). 

 Обучать счету в пределах освоенных чисел и определению отношение предыдущего и 

последующего в числовом ряду.  

 Освоение счётных операций в пределах первого десятка, понимание детьми разницы 

между процессом счёта и его итогом. 

 Учить детей делить предметы на равные и не равные части, понимать соотношение 

части и целого. 

 Формирование умений сравнивать смежные числа, преобразовывать неравенства в 

равенства.  

 Освоение правильного представления о сохранении количества. 

 Обучать выделению формы окружающих предметов, определение их положения в 

пространстве и положение своего тела в нем.  

 Развивать у детей ориентацию во времени (определение дней недели, месяцев года, 

времени по часам с точностью до получаса 

Подготовительная группа 

 Формировать представление о числах (до 20 и более). 

 Обучать счету в пределах освоенных чисел и определению отношение предыдущего и 

последующего в числовом ряду.  

 Учить детей решать арифметические задачи на сложение и вычитание.  

 Учить детей делить предметы на равные и не равные части, понимать соотношение 

части и целого. 

 Обучать измерению предметов с помощью условных и общепринятых мер, измерению 

сыпучих и жидких тел.  

 Обучать детей счету, со сменой основания.  

 Обучать выделению формы окружающих предметов, определение их положения в 

пространстве и положение своего тела в нем.  

 Развивать у детей ориентацию во времени (определение дней недели, месяцев года, 

времени по часам с точностью до получаса 

 

 Предпосылки универсальной учебной деятельности: 

 

1.Умение работать по инструкции. 
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2. Умение работать по образцу. 

3. Умение видеть ошибки и исправлять их. 

4. Умение оценивать свою работу. 

5. Умение работать в паре (взаимодействие) 

6. Умение ориентироваться в учебной книге 

1.3. Принципы и подходы к формированию РП 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и 

детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей познавательное развитие ребенка. 

Принципы, сформулированные на основе  

особенностей программы «Радуга»: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  облас-

тей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как 

основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики  познавательно 

развития детей дошкольного возраста 

Основными участниками реализации Программы являются дошкольного возраста, 

педагоги, родители (законные представители). 

Общие сведения о коллективе детей: 

 

Возрастная категория детей Количество групп Группы 

 Дошкольный возраст: от 3 до 8 лет Всего групп - 5 - 2 младшая; 

- Средняя; 

- Старшая  

- Подготовительная «А» 
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- Подготовительная «Б» 

 

 

Общие сведения о педагогах, реализующих РП: 

 

ФИО Прохоренко И.В. 

Должность  Воспитатель  

Образование  Высшее  

Квалификационная 

категория 

Высшая  

Курсы повышения 

квалификации  

2020 г. 

Стаж работы  9 лет 

 

Общие сведения о семьях воспитанников: 

Детский сад посещают дети из разных национальных семей  (в основном это  - русские, 

даргинцы, туркмены, армяне, осетины, таджики и др.). Также есть воспитанники из 

многодетных, неполных и малообеспеченных семей. В основном родители (законные 

представители) имеют высшее и среднее профессиональное образование, редко – среднее. 

Основной социальный статус родителей (законных представителей) – служащие и рабочие, 

редко – предприниматели. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями (законными представителями), взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Характеристики особенностей развития дошкольного возраста 

(подробно сформулированы в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Радуга» в соответствии с ФГОС / [С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. Рук.  Е.В. Соловьева].  –  2-е изд.,  перераб. – М.: Просвещение, 

2016. – 232 с. : ил. – ISBN 978-5-09-039847-3): 

 «Я сам!»: 3-4 года 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый 

кризис3лет.Онначинаетосознаватьсебяотдельнымчеловеческимсуществом,имеющ

имсобственнуюволю.Егоповедение—череда«я хочу!»и«я не хочу!»,«я буду!»и «я 

не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения  к  себе,  своим  

намерениямиволе.Ихупрямствоимеетцельюпродемонстрироватьокружающим,чтоэт

аволяунихесть (стр. 25-29). 

«Любознательные почемучки»: 4-5 лет 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос«Почему?».Ему 

становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения (стр. 29-

33). 

«Уже большие»: 5-6 лет 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а также 

процессамивниманияизапоминания.Теперьребёнокужеможетпринятьипопытаться 

выполнить задачу «запомнить»,  «сосредоточиться». 

Появление произвольности—решающее изменение в деятельности ребёнка, 

когда целью последней становится не изменение внешних , окружающих 

предметов, а овладение  собственным  поведением (стр. 33-38). 
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«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6—8лет 
Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет 

решающеезначениедляуспешностишкольногообучения,ибоозначаетумениеребёнка 

подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок   

занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения целей, 

поставленныхучителем.Трудностьвдостижениииудержаниитакихцелейсостоитвтом,

что невсёучебноесодержание,дажеприсамойудачнойметодике,будетзахватывающе 

интереснодлявсехдетей.Поэтомуребёнокдолженнетолькорешатьпоставленную 

задачупосодержанию,например,аккуратнописатьпалочки,ноиуметьзаставитьсебя 

заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то 

другое, например самолёт (стр. 38-41). 

 

1.5. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования 

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 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 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. 

По итогам освоения Программы «Радуга» ребенок: 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных 

источниках—

книгах,энциклопедиях,фильмах,атакжеумеетзадаватьвзрослыминтересующиевопрос

ы;имеетсобственнуюсферуинтересов; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

заинтересованвученииисовершенствованиисобственнойкомпетенциивразных 

- областях деятельности ,владеет универсальными предпосылкам и учебной 

деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 
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- инициативенвдеятельности,способенпредложитьсобственныйзамыселивоплотитьего

врисунке,постройке,рассказеидр.; 

- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие  трудности; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

- обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательной  

области «Познавательное развитие» (ФЭМП) (обязательная часть) 

Содержание программы  определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Радуга» под редакцией Т.Н. 

Дороновой (Е. Соловьевой). 

«Познавательное  развитие» (ФЭМП) предполагает: 

-  формирование элементарных математических представлений;  

- развитие познавательно исследовательской и продуктивной деятельности; 

- развитие сенсорных возможностей детей; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

- формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 

на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 

явлений окружающего мира. 

- формирование представления о числах первого десятка; 

- умение классифицировать и выделять различные признаки и свойства предметов; 

- развитие образной памяти и абстрактного воображения. 

         Подробно содержание образовательной деятельности по ОО «Познавательное 

развитие»(Фэмп)  в соответствии с возрастными особенностями развития сформулированы 

в примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» в 

соответствии с ФГОС / [С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. Рук.  Е.В. 

Соловьева].  –  2-е изд., перераб.– М.: Просвещение, 2016. – 232 с. : ил. – ISBN 978-5-09-

039847-3  (стр. 79 – 85). 
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Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

 

Автор 

составитель 
 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

 

С.Г.Якобсон 

Т.И. Гризик 

 Т.Н. Доронова, 

Радуга: примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  в 

соответствии с ФГОС 

М.: Просвещение 2016 

И.Л.Пономарева, В.А. 

Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» 

 

М.: Просвещение 2002 

Е.В. Сербина «Математика для малышей» М.: Просвещение 1992 

Е.В. Соловьева «Математика и логика для 

дошкольников» 

М.: Просвещение 2002 

В.В. Волина «Праздник числа» (занимательная 

математика для детей) 

М.: Просвещение 1994 

С.И. Агеева «Обучение с увлечением» Москва 1993 

Е.С. Маклакова «Математика»(вторая младшая 

группа) 

Волгоград: Учитель 2011 

К.В. Шевелев «Конспекты занятий по математике с 

детьми 4-5 лет» 

М.: Ювента 2009 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

(конспекты занятий с детьми 5-6 лет) 

М: Мозаика-Синтез 2010 

Л.В. Минкевич «Математика в детском саду» 

(подготовительная группа) 

Москва 2010 

Р.М. Хамидулина «Математика» М: Экзамен 2009 

Е.В. Соловьева «Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет» 

М.: Просвещение 2012 

Е.В.Колесникова  «Я считаю до ...» (рабочие тетради по 

возрастам ) 

М: ТЦ Сфера 2015 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательной  

области 

 

«Познавательное развитие» (ФЭМП)  

(формируемая часть) 

 

2.2.1. Педагогические  технологии по  познавательному развитию:   

 

1. Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. В него  включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 
 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 
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  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 
    Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 

технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и 

пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту 

систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный 

уровень усвоения ребенком того или иного предметного содержания.  
Именно игра с элементами обучения, интересная ребенку, поможет в развитии 

познавательных способностей дошкольника. Такой игрой являются дидактическая игра. 

Дидактические игры по формированию математических представлений можно разделить на 

следующие группы. 

1. Игры с цифрами и числами 

2. Игры путешествия во времени 

3. Игры на ориентировку в пространстве 

4. Игры с геометрическими фигурами 

5. Игры на логическое мышление 

 

2. Икт 

Информационно-коммуникационные технологии. Мир, в котором развивается 

современный  ребенок,  коренным образом отличается от мира,   в котором выросли 

его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному 

воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, 

интерактивная доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  задачи: 

 идти в ногу со временем, 

 стать для ребенка проводником  в мир новых технологий, 

 наставником в выборе  компьютерных программ,   

 сформировать основы информационной культуры его личности, 

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей.         

Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы 

детского сада в контексте информатизации. 

 Требования к компьютерным программам ДОУ: 

 Исследовательский характер 

 Легкость для самостоятельных занятий детей 

 Развитие широкого спектра навыков и представлений 

 Возрастное соответствие 

 Занимательность. 

Классификация программ: 
 Развитие воображения, мышления, памяти 

 Говорящие словари иностранных языков 

 Простейшие графические редакторы 

 Игры-путешествия 

 Обучение чтению, математике 

 Использование мультимедийных презентаций 

3. Технология Воскобовича: 

Характеристика развивающих игр Воскобовича: 
1. Многофункциональность 

В каждой игре можно решать большое количество образовательных и воспитательных 

задач. Незаметно для себя малыш осваивает цифры или буквы; узнает и запоминает цвет, 
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форму; тренирует мелкую моторику рук; совершенствует речь, мышление, внимание, память, 

воображение. 

2. Широкий возрастной диапазон участников игр 

Одна и та же игра привлекает детей и трех, и семи лет, а иногда даже учеников средней 

школы. Это возможно потому, что в ней есть как упражнения в одно-два действия для 

малышей, так и сложные многоступенчатые задачи для старших детей. 

3. Сказочная «огранка» 

Сказочный сюжет для детей – это и дополнительная мотивация, и модель 

опосредованного обучения. Ребята с удовольствием играют не с квадратами, треугольниками 

и трапециями, а с Нетающими Льдинками Озера Айс и разноцветными паутинками Паука 

Юка, не осваивают отношения целого и части, а разгадывают вместе с Малышом Гео секреты 

Чудо-Цветика. Новое, необычное всегда привлекает внимание малышей и лучше 

запоминается. 

4. Творческий потенциал 

Игры дают ребенку возможность воплощать задуманное в действительность. Много 

интересного можно сделать из деталей «Чудо-головоломок», разноцветных «паутинок» 

«Геоконта», гибкого «Игрового квадрата». Машины, самолеты, корабли, бабочки и птицы, 

рыцари и принцессы – целый сказочный мир! Игры дают возможность проявлять творчество 

не только детям, но и взрослым. 

5. Конструктивные элементы 

Каждая игра отличается своеобразными конструктивными элементами. В «Геоконте» - 

это динамичная «резинка», в «Игровом квадрате» - жесткость и гибкость одновременно, в 

«Прозрачном квадрате» - прозрачная пластинка с непрозрачной частью, а в «Шнуре-

затейнике» - шнурок и белочка. 

К развивающим играм было разработано методическое сопровождение – игровая 

технология «Сказочные лабиринты игры» (авторы Воскобович В.В., Харько Т.Г.), которая 

направлена на интеллектуально-творческое развитие детей 3-7 лет.  

4. Технология «ТРИЗ» 

Технология решения изобретательских задач.      

    Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – это привить 

ребенку радость творческих открытий. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче материала и 

в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит форсировать внедрение ТРИЗ без 

понимания детьми основных положений на простейших примерах. Сказки, игровые, бытовые 

ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится применять тризовские решения, 

встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет стремиться к 

идеальному результату, используя многочисленные ресурсы. 

Разработана схема с применением метода выявления противоречий: 

 Первый этап – определение положительных и отрицательных свойств качества 

какого-либо предмета или явления, не вызывающих стойких ассоциаций у 

детей. 

 Второй этап – определение положительных и отрицательных свойств  предмета 

или явления в целом. 

 Лишь после того, как ребенок поймет, чего от него хотят взрослые, следует 

переходить к рассмотрению предметов и явлений, вызывающих стойкие 

ассоциации. 

2.2.2. Экономическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

Экономическое образование – важный компонент в развитии и воспитании 

ребенка, так как мы стали очевидцами активного становления рыночного 

механизма хозяйствования, “коммерческого образа жизни”, требующего от 

современного человека особых качеств, особой экономической культуры. 

Экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажутся слишком далекими друг 
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от друга. Понимаемая, как область “разумного ведения домашнего хозяйства”, 

искусство его ведения экономика может быть преподнесена детям в форме 

элементарных сведений: 

 научить их правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному использованию; 

 с помощью игр, экономических задач, кроссвордов ввести ребят в сложный мир 

предметов, вещей, человеческих взаимоотношений; 

 объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, 

товар, деньги, стоимость, цена, с одной стороны, и нравственными – “бережливость, 

честность, экономность, достоинство, щедрость” – с другой; 

 научить правильно относиться к рекламе, разбираться с ней; 

 вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности. 

Деятельный подход – основной принцип реализации задач этой проблемы. В 

зависимости от содержания знаний ведущим является определенный вид деятельности, 

например усвоение знаний из области финансовых категорий (деньги, цена, стоимость, 

менять, продавать и т.п.) успешнее всего происходит в разнообразных играх: дидактических, 

настольно – печатных, ролевых ( “Магазин игрушек”, “Ярмарка”, “Семья”, “Детское кафе”), 

дидактические игры: “Веселые повара”, “Придумай рекламу”, “В доме зарплата”, “Береги все, 

что нас окружает”, “Накорми животных”, “Детки с чьей ветки?”, “Что из чего изготовлено”, 

“Подбери витрины магазинов”, “На необитаемом острове”. 

 Говоря о методах и средствах экономического воспитания, необходимо выделить 

специальную работу по формированию у детей полезных навыков и привычек. Многие из них 

связаны с воспитанием культуры поведения в быту и общей воспитанностью: выключить 

свет, когда выходишь из помещения, для этого использовать схему с символикой горящей и 

выключенной лампочкой и игру-пособие “Его величество – электричество”, о бережном 

отношении к воде – беседа “Сколько нам нужно воды?”, “Зачем экономить воду?”  

Основные экономические понятия: 

Экономика, потребности, нормы жизни, товар, продукт, услуги, потребители. 

Обмен и деньги. Рынок. Спрос и предложение. Цена, основной идеей которого является то, 

что человек в современном мире не может сам производить все, что нужно для его жизни, 

поэтому необходима специализация в производстве товаров и услуг. 

 Обмен товарами и услугами – путь удовлетворения экономических потребностей. 

Свободный обмен как стремление получать ту или иную выгоду. 

Бартер – прямой обмен одних товаров и услуг на другие без использования денег. 

Деньги – универсальное и удобное средство обмена. 

Заработная плата – это цена работы по производству товаров и услуг. Цена – некоторое 

количество денег, которое люди платят за ту или иную единицу товара или услуг. Цена 

устанавливается в результате сбалансированности между спросом и предложением. 

Рынок – обмен товарами и услугами между продавцами и покупателями. 
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Игровые проблемные ситуации  создающиеся путем незначительного изменения предметно 

– игровой среды, образов и знаков, требующих иных способов решения, используя методы 

разъяснения, беседы, рассказа. То есть создавать мотив, побуждающий ребенка к действию, 

расширению представлений о современных экономических  проблемах, пониманию 

позитивных сторон рыночных отношений 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации РП с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы работы с детьми. 

Формы организации образовательного процесса. 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Ориентирование 

во времени 

 

Форма 

 

Величина 

 

Количество и 

счет 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание

, показ,  

игровые  

упражнения, 

обследовани

е, 

наблюдение, 

развивающие 

игры, 

проблемные 

ситуации 

Объяснение, 

напоминание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

показ, занятия 

интегрированные 

занятия, игровые  

упражнения, игры 

(развивающие и 

подвижные) 

проблемно-

поисковые ситуации,  

рассматривание, 

наблюдение,  

досуги, 

коллекционирование 

Дидактическая игра, 

игры (развивающие и 

подвижные), 

игры- 

экспериментирования, 

продуктивная  

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, 

рассказы, 

чтение, 

семинары-

практикумы, 

консультации, 

ситуативное 

обучение, 

досуги, игровые 

образовательные 

программы, 

КВН, 

просмотр видео 

 

Формы занятий: 

В зависимости от педагогических задач и совокупности применяемых методов, занятия с 

воспитанниками могут проводиться  в различных формах: 

-  Интегрированные занятия 

- Проблемно-поисковые ситуации 

-  Дидактические игры 

-  Подвижные игры 

-  Досуг 

-  Игровые упражнения 

-  Игровые занятия 

-  Индивидуальная работа 

-  Работа с демонстрационным и дидактическим материалом 

-  Экспериментирование 

-  Викторины 

-  Работа в парах 

-  Презентации 

-  Решение логических задач 

-  Проблемно-поисковые ситуации 

1. Методы и приемы: 



 

 
 

15 

Для развития познавательных способностей и познавательных интересов у дошкольников  

используют следующие  приемы: 

Игровые, речевые, тактильные (сенсорные) – которые направлены на решение следующих 

основных задач: 

- образовательная; 

- развивающая; 

- закрепляющая; 

- воспитывающая. 

методы: 

- элементарный анализ (установление причинно-следственных связей) ; 

- сравнение; 

- метод моделирования и конструирования; 

- метод вопросов; 

- метод повторения; 

- решение логических задач; 

- экспериментирование и опыты 

Формы проведения итогов реализации программы (педагогическая диагностика): 

В ходе реализации рабочей программы проводится педагогическая диагностика  

познавательного  развития детей дошкольного возраста два  раза в год (сентябрь, апрель) по 

критериям программы. 

Подходы к педагогической диагностики в детском саду сформулированы в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» в соответствии с 

ФГОС / [С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. Рук.  Е.В. Соловьева].  –  2-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 2016. – 232 с. : ил. – ISBN 978-5-09-039847-3  (стр. 155 -156). 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации 

образовательной Программы строится на основе паритетных конструктивных 

взаимодополняющих усилий по принципу взаимопроникновения и реализуется за счет 

установления доверительных контактов. 

Основная цель взаимодействия –  охрана жизни и здоровья; содействие 

своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и индивидуальных 

способностей ребенка; воспитание привычки к ЗОЖ, доброжелательного отношения к людям 

и окружающему миру и коррекции особенностей речевого развития. 

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье 

Формы работы с родителями 

- Семинары 

- Семинары-практикумы 

 - Консультации 

- Ситуативное обучение 

- Просмотр видео 

- КВН 

- Досуг 

- Коллекционирование 

- Проектная деятельность 

- Открытые просмотры 

- Совместная игровая деятельность 
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                                               2.5. Перспективное планирование. 

 

Перспективный план по ФЭМП на 2020-2021уч. г. 

 Вторая  младшая группа. Воспитатель: Прохоренко И.В. 

 

№ 

п/п 

месяц Темы занятий Количество занятий 

1. сентябрь 1. «Подарки от куклы Кати»  

2.« Один. Число и цифра»  

3.«Какие бываю фигуры» 

1 

1 

1 

2. октябрь 4.«Один. Много. Группировка предметов по размеру» 

5. «В сказочном лесу» 

6.«Тик-Так» 

7.«Счет до двух. Круг» 

1 

                      1 

1 

1 

 

3. ноябрь 8.«Сравнение предметов по ширине» 

9.«Стоит в поле теремок» 

10.«У зайчика в гостях» 

11.«Знакомство с кругом и квадратом»  

1 

1 

1 

1 

4. декабрь 12.«Башня с часами» 

13.«У мишутки в зоопарке» 

14.«Части тела. Какие мы? Ориентировка в схеме 

собственного тела. 

15.«Сравнение двух групп предметов»  

1 

1 

1 

 

1 

5. январь 16.«Путешествие по математическому королевству» 

17.«Ориентирование в пространстве. Справа – слева» 

18.«Чудесное дерево»  

1 

1 

1 

6. февраль 19.«В гостях у красной шапочки» 

20.«Идем к медвежонку» 

21.«Шарик и кубик» 

22.«В гостях у незнайки» 

1 

1 

1 

1 

7. март 23.«В гости к Кисоньке-Мурысенке» 

24.«Шар» 

25.«В гостях и трех медведей» 

26.«В гостях у кота Леопольда»  

1 

1 

1 

1 

8. апрель 27.«Золотой ключик» 

28.«В гости Зайчик нас зовет»» 

29. «Вот так башня!» 

30.«Где звенит?»  

1 

1 

1 

1 

9. май 31.«Сверни ленту»  

32.«Ориентируемся на улице»  

33.«Магазин игрушек» 

34.«Итоговое занятие. Путешествие в страну сказок»  

1 

1 

1 

1 

 Итого:  34 
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Перспективный план по ФЭМП на 2020-2021 уч. г. 

 Средняя  группа. Воспитатель: Прохоренко И.В.. 

 

№ 

п/п 

месяц Темы занятий Количество занятий 

1. сентябрь 1. «Сравнение предметов» (количеству). Работаем со 

счетными палочками. 

2. «Счет до 2» Цифра 2 

1 

 

1 

2. октябрь 3. «Квадрат, круг,» Игры на мышление. 

4. «Ориентировка в пространстве» 

5. «Сравнение предметов по длине» Игры на логику. 

6. «Число и цифра 3» Работа в тетрадях. 

1 

                      1 

1 

1 

 

3. ноябрь 7.«Число и цифра 4» 

8. «Геометрические фигуры». Игры на внимание 

9. «Сравнение предметов по высоте». Игры на логику 

Работа в тетрадях. 

10. «Далеко – близко» Игры на внимание 

1 

1 

1 

 

1 

4. декабрь 11. «Число и цифра 5» Счет до 5 

12. «Времена года» . Работа в тетрадях 

13. «Сравнение предметов по величине. 

14. «Ориентировка в пространстве. 

1 

1 

1 

1 

5. январь 15. «Куб, шар.» Работа в тетрадях 

16 «Измерение Предметов» Игры на внимание. 

17. «Столько, сколько, поровну» 

18. «Закрепление геометрических фигур». Цифры. 

Счет до 3. 

1 

1 

 

1 

6. февраль 19. «Число и цифра 5». Закрепление счета. Работа в 

тетрадях. 

20. «В гости к Знайке»( Сюжетное интегр) 

21. «Ориентировка во времени.» (день, ночь) Игры на 

логику и мышления. 

22. «Времена года.» Работа в тетрадях. 

1 

 

1 

1 

 

                    1 

7. март 23.Игра «Путешествие в лес». (ориентировка в 

пространстве) 

24. «Закрепление счета». Цифры. Работа со счётными 

палочками. 

25. Столько, сколько, поровну. Работа в тетрадях. 

26. Закрепление «Измерение высоты предметов» 

1 

 

1 

                     

                    1 

1 

8. апрель 27. «В гости к лесовечку» (сюжет, интегриров) 

28. «Загадки тётушки совы» (сюжетное) 

29. Счет до 10. Деление круга. Работа в тетрадях. 

30. «Ориентировка во времени» Игры на мышление. 

1 

1 

1 

1 

9. май 31. «Ориентировка в пространстве» Работа в тетрадях 

32.  «Измерение». Логические задания 

33. Математическая викторина «Умники и умницы» 

34. «В гости к Буратино» 

 

1 

1 

1 

1 

 Итого:  34 
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Перспективный план  по ФЭМП на 2020-2021 уч. г. 

 Старшая группа. Воспитатель: Прохоренко И.В. 

 

№ 

п\п 

 

Месяц Темы занятий Кол-во 

занятий 

1 Сентябрь 

 

1.   «Число и цифра 0» Счет до 10 

2. «Счет до 5» Цифра 5. 

 

1 

1 

2 Октябрь 

 

3.«Квадрат. Прямоугольник». Игры на мышление 

4. «Число и цифра 6» 

5. «Сравнение предметов по длине». Игры на логику 

6. «Трапеция, ромб» Работа в тетрадях 

1 

1 

1 

1 

 

3 Ноябрь 

 

7.«Число и цифра 7» 

8. «Геометрические фигуры». Игры на внимание. 

9. «Измерение.»  Игры на логику. Работа в тетрадях. 

10. «Далеко – близко». Игры на внимание. 

 

1 

1 

1 

1 

4 Декабрь 11. « Число и цифра 8». Решение логических задач. 

12. «Времена года» Работа в тетрадях. 

13. «Измерение глубины» 

14. «Календарь» «Неделя» «Месяц» 

1 

1 

1 

1 

5 Январь 15. Счет до 8. Закрепление – календарь. Работа в 

тетрадях. 

16.  «Число и цифра 9» 

17. «Измерение высоты»  

18. В гости к Знайке. (интегриров) 

1 

 

1 

1 

1 

6 Февраль 19. «Число и цифра 10» 

20. Счет до 10 и обратно. 

21. «Измерение ширины» Игры на логику и мышление. 

22. «Времена года» Работа в тетрадях. 

1 

1 

1 

1 

7 Март 23. «Ориентировка в пространстве» Игры на внимание. 

24 История образования часов, календаря. 

25. Счет до 10 и обратно. Цифра. Работа в тетрадях. 

26. Схемы. Карты. «Ориентировка в пространстве. 

1 

1 

1 

1 

 

8 Апрель 27. «В гости к Знайке»  

28. Викторина : «Геометрические фигуры, формы, 

цифры. 

29. Закрепление счета. Задачи. Работа в тетрадях. 

30. «Часы» «Ориентировка во времени» (повторение) 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

9 Май 31. «Ориентировка в пространстве.» Работа в тетрадях. 

32. « Измерение» Логические задания. 

33. «Математическая викторина «Что? Где? Когда?» 

34. «Путешествие по островам» 

1 

1 

1 

1 

 Итого:  34 
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Перспективный план  по ФЭМП на 2020 – 2021 учебный год 

 Подготовительная группа «А» «Б» 

 

№ 

п\п 

Месяц Темы занятий Кол-во 

занятий 

1 Сентябрь 

 

1.Геометрические фигуры. Прямой и обратный счет. 

2.Величина.Знакомство с задачей. 
1 

1 

2 

 

Октябрь 

 

3.Знаки равенства неравенства. Цифры. Знакомство с тетрадью. 

4..Многоугольник. Геометрические фигуры. Ориентировка  на 

листе бумаги. 

5. Ориентировка в пространстве. Логическое мышление. 

6.Состав числа 3. Равенство и неравенство предметов. 

1 

1 

 

1 

1 

3 Ноябрь 

 

7.Измерение. Решение задач. 

8.Деньги. Экономика. Задачи. 

9.Состав числа 4. Работа в тетрадях. 

10. Деньги. Логические задачи. Количественные отношения. 

1 

1 

1 

1 

4 Декабрь 11.Состав числа 5. Решение примеров. 

12. Далеко, близко. Задачи. Временные понятия. 

13.Состав числа 6. Задачи. Деление целого на части. 

14.Знак плюс, минус. Развитие памяти. 

1 

1 

1 

1 

5 Январь 15. Состав числа 7. Закрепление знаков (+ - =). Задачи примеры. 

Логическое мышление. 

16. Состав числа 8. Измерение. Ориентировка в пространстве. 

Логические закономерности. 

17. Часы. Время. Закрепление состава числа. 

18. Быстро, медленно. Решение логических задач. 

1 

 

1 

 

1 

1 

6 Февраль 19.Состав числа 9. Временные представления. 

20.Деление целого на части. Схемы. Форма. 

21. Состав числа 10. Закрепление. Решение задач. 

22. Второй десяток. Логические задачи. Прямой и обратный 

счет. 

1 

1 

1 

1 

7 Март 23.Орииентировка в пространстве .(итегрирован). 

Закрепление состава числа. 

24.Год. Месяц. Закрепление. Логические задачи. 

25. История часов. Час. Получас. 

26. Счет двойками. Решение задач. 

1 

 

1 

1 

1 

 

8 Апрель 27. Деление на части. Дни недели. Запись знаков  больше, 

меньше, равно. 

28. Сантиметр. Зарисовка в тетради. Закрепление состава числа. 

29.Масса. Логические задачи. 

30. Работа со схемами. Закрепление состав числа. 

1 

 

1 

1 

1 

 

9 Май 31. Часы в быту. Состав числа. Геометрические фигуры. 

32. Счет двойками. Решение задач. Часы. 

33. Викторина (Деньги, экономика, состав числа, логические 

задачи. 

34. Математический праздник. «Путешествие по островам» 

(итоговое занятие) 

1 

1 

1 

 

1 

 Итого:  34 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Особенности режима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей 

 

Занятия по познавательному развитию (ФЭМП) запланированы в соответствии с 

учебным планом МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир на 2020-2021 уч. г.: 

 

№ п/п 
Образовательная 

деятельность 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

в неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Непосредственно образовательная деятельность 

1 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
2 мл. гр. 1 4 34 

2 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
Средняя гр. 1 4 34 

3 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
Старшая гр. 1 4 34 

4 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Подготовительная 

«А» 
1 4 34 

5. 
Познавательное 

развитие (ФЭМП 

Подготовительная 

«Б» 
1 4 34 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Для профилактики утомления детей чередуются 

физкультурные и музыкальные занятия. Перерыв между занятиями 10 минут. 

3.2. Материально-технические условия реализации РП 

 Дидактический материал:  
1. Наглядно - дидактический материал ( наборное полотно, фланелеграф, 

математические  прописи по возрастам, различные мелкие игрушки, 

счетные палочки, пуговицы, косточки, нити, ленты, шары, плоские и 

объемные фигуры, и т.п.);  

2. Игровые атрибуты ( игрушки бибабо, различные элементы костюмов для 

детей и взрослых, машины, домики и т.п. 

 Техническое оснащение занятий:  
Магнитофон, CD и аудио материал, презентационные материалы.  

 Развивающая среда:  центр «Познания» в группе;  уголок сенсорного развития,  уголок 

экспериментирования. 
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IV. Список литературы (перечень нормативных и нормативно-методических 

источников) 

 

1. Конституцией РФ, ст.43, 72; 

2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству содержанию и организации режима работы ДОО»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга», 

авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева; 

8. Методическими рекомендациями по программе «Радуга» «математика и   логика для   

дошкольников» Е.В.Соловьевой. 

9.   Образовательная программа дошкольного образования  МКДОУ д/с №13 с. Арзгир 

 

 

 

 

 


