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1.  Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы развивающего обучения – математическое развитие 

Рабочая программа в группе  «Математическое развитие» (далее Программа) разработана 

на основе авторской программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки», 

содержание которой соответствует области «Познавательное развитие» ФГОС ДО.  
    Программа объясняется необходимостью использования активных методов и обучения 

занимательного, увлекательного, интересного для детей математического  содержания  в  

познавательном развитии дошкольников.             

Нормативными документами разработки Программы являются: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный дошкольный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155 г.); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от30.08.2013 № 1014); 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию работы 

дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.10.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-1304»); 

 -Устав МБДОУ д/с № 5 

 

1.2.Новизн, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Программа - предполагает решение проблем дополнительного образования  

познавательной направленности на основе овладения детьми дошкольного возраста 

элементарными представлениями о математической деятельности в условиях проблемно-

поисковых ситуаций математического содержания; 

содержание программы представлено различными формами организации   математической 

деятельности через занимательные развивающие игры, упражнения, задания, задачи-шутки, 

загадки математического содержания, которые помогают совершенствовать навыки счета, 

закрепляют понимание отношений между числами натурального ряда, формируют 

устойчивый интерес к математическим знаниям, развивают внимание, память, логические 

формы мышления. Дети непосредственно приобщаются к познавательному материалу, 

дающему пищу воображению, затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребёнка.  
Новизна Программы 

-использование новых форм работы педагога по формированию элементарных 

математических представлений посредством дидактической игры: различными методами 

моделирования занятия (сериационный, пространственный, мнемотехнику, через 

математические понятия - форма, величина, использование условной мерки и др.), 

-использование детьми своего жизненного опыта в придумывании способов решения 

игровой задачи. 

Актуальность Программы 
Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети, которые имеют 

недостаточно большой объем знаний, а те, который проявляют интеллектуальную 

пассивность, отсутствие желания и привычки думать, узнавать что-то новое. К тому же,  

развитие – это не только объем знаний, полученных ребенком, а умение пользоваться им в 

разнообразной самостоятельной деятельности, это высокий уровень психических процессов, 

логического мышления, воображения, связной речи, это развитие таких качеств личности, 

как: любознательность, сообразительность, смекалка, наблюдательность, самостоятельность.  

Неслучайно, обучению дошкольников элементарным математическим представлениям 

в современном дошкольном образовании отводится важное место. Это вызвано целым рядом 

причин: повышением внимания к компьютеризации; обилием информации, получаемой 
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ребёнком, и в связи с этим: стремление родителей, как можно раньше научить ребёнка 

узнавать цифры, считать, решать задачи. Работа по формированию у дошкольников 

элементарных математических представлений – важнейшая часть их общей подготовки к 

школе. Решая разнообразные математические задачи, дети проявляют волевые усилия, 

приучаются действовать целенаправленно, преодолевать трудности, доводить дело до конца 

(находить правильное решение, ответ).  

Педагогическая целесообразность 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее 

реализации математический кружок, органично вписываясь в единое образовательное 

пространство дошкольной образовательной организации, становится важным и 

неотъемлемым компонентом, способствующим  познавательному развитию детей. 

В Программе органично аккумулированы научные разработки в области современных 

методик  формирования у дошкольников элементарных математических представлений и  

практический опыт работы педагогов с детьми в области   организации познавательной 

деятельности на занимательном математическом материале. 

Основная идея Программы: дать детям возможность почувствовать радость 

познания, радость от получения новых знаний, иначе говоря, обеспечить процесс овладения 

знания с радостью, привить стремление  к учению. 

    1.3.Цель и задачи Программы. 

Количество и счет  
Закрепить: 

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

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

 умение делать из неравенства равенство. 

Продолжать учить: 

 считать по образцу и названному числу в пределах 10; 

 понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направлений счета; 

 сравнивать группы разнородных предметов; 

 отгадывать математические загадки; 

 записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр, 

чисел; 

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

 сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи знаков и 

цифр; 

 устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

 решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

 решать логические задачи. 

Учить: 

 считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

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

предыдущему и последующему числам; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

 различать количественный и порядковый счет в пределах 20, правильно отвечать на 

вопросы: Сколько? Который? Какой по счету?; 

 воспроизводить количество движений по названному числу. 

Продолжать знакомить: 

 с составом числа из двух меньших (до 10); 

 стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют числа и 

другие математические понятия (части суток, дни недели, времена года). 
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Познакомить: 

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

 числами второго десятка и их записью. 

Величина  

Продолжать учить: 

 раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, употреблять сравнения (большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, 

высокий, ниже, еще ниже, самый низкий); 

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

целое больше части. 

Учить: 

 измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; 

 изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Развивать глазомер. 

Геометрические фигуры  

Закрепить:  

 знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, трапеция); 

 умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 

Продолжать учить: 

 рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в 

клетку; 

 выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, трапецию); 

 преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания). 

Учить: 

 классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, величине); 

 называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, стороны, углы). 

Познакомить с геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник). 

Ориентировка во времени  

Закрепить и углубить временные представления о частях суток, днях недели, временах 

года, месяцах. 

Продолжать учить устанавливать различные временные отношения. 

Познакомить с часами (стрелки, циферблат). 

Учить определять время с точностью до получаса. 

Ориентировка в пространстве  
Закрепить: 

 умение ориентироваться на листе бумаги; 

 определять словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу 

(справа, слева, впереди, сзади). 

Упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги. 

Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку. 

Логические задачи  

Продолжать учить: 

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

 устанавливать конкретные связи и зависимости. 
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II. Учебно-тематический план  

Комплексно  -  тематическое  планирование   6 -7 лет 

 

Дата Тема занятия Цель Кол-во 

часов 
план факт 

  Количество и счет: числа 

и цифры от 1до 10; 

математические знаки; 

работа со счетными 

палочками.  

Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник. 

Закреплять: знания о числах от 

1 до 10, умение их писать; 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов 

и цифрой.  

Учить: рисовать квадрат и 

прямоугольник в тетради; 

формулировать учебную 

задачу  

1 

  Количество и счет: 

математические знаки. 

Величина: сравнение 

предметов. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. 

Закреплять: знание 

математических знаков, 

умение их писать; сравнивать 

величину предметов, 

записывать результат 

сравнения. 

Учить: составлять 

арифметические задачи и 

записывать их решение, 

пользоваться знаками, 

ориентироваться на листе 

бумаги  

1 

  Количество и счет: счет 

по образцу и названному 

числу. 

Геометрические фигуры: 

сравнение предметов с 

фигурами. 

Ориентировка в 

пространстве: части 

суток. 

Закреплять: знания о 

последовательности частей 

суток; умение считать по 

образцу и названному числу; 

преобразовывать неравенство в 

равенство; видеть в форме 

предметов геометрические 

фигуры. 

Формировать :умение 

самостоятельно 

формулировать учебную 

задачу. 

Учить: понимать учебную 

задачу и выполнять ее.  

1 

  Количество и счет: 

математические знаки; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

состав числа шесть из 

двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

треугольник, трапеция. 

Логическая задача: 

дорисовка предмета. 

Закреплять: умение понимать 

отношения между числами, 

записывать их с помощью 

знаков; устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; рисовать 

геометрические фигуры в 

тетради; знания о составе 

числа шестью 

1 
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Учить: решать логические 

задачи на установление 

закономерностей 

  Количество и счет: 

соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка во 

времени: ознакомление с 

часами. 

Закреплять: умение соотносить 

количество предметов с 

цифрой; записывать цифрой 

результат счета. 

Учить: отгадывать 

математическую загадку и 

записывать ее решение с 

помощью знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, их 

разнообразием и назначением.  

1 

  Количество и счет: 

установление 

соответствия между 

количеством предметов и 

цифрой. 

Ориентировка во 

времени: дни недели. 

Ориентировка в 

пространстве: положение 

предмета по отношению 

к себе и другому лицу. 

Учить: понимать отношения 

между числами; выполнять 

учебную задачу 

самостоятельно. 

Закреплять: умение 

устанавливать соответствие 

между  количеством предметов 

с цифрой; определять словом 

положение предмета по 

отношению к себе и другому 

лицу; знания о днях недели.  

1 

  Количество и счет: 

порядковый счет, счет по 

названному числу; состав 

числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

овал. 

 

Учить: различать 

количественный и порядковый 

счет в пределах 10; правильно 

отвечать на вопросы сколько, 

который по счету; 

воспроизводить количество 

предметов по названному 

числу. 

Закреплять: умение понимать 

соотношение между числами, 

знать, как из неравенства 

сделать равенство; рисовать 

овалы в тетради в клетку; 

решать логическую задачу. 

Знакомить: с составом числа из 

двух меньших.  

1 

  Количество и счет: 

арифметические задачи; 

решение примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. 

Учить: решать арифметические 

задачи, записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

измерять линейкой, записывать 

результаты измерения. 

Формировать: умение 

ориентироваться на листе 

бумаги; решать примеры.  

1 

  Количество и счет: 

цифры от 1 до 9; числа 

10, 11. 

Закреплять: знание о цифрах от 

1 до 9 и числе 10; умение 

устанавливать соответствие 

1 
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Ориентировка во 

времени: часы; 

определение времени. 

Логическая задача: 

дорисовка недостающего 

предмета. 

между  количеством предметов 

с цифрой. 

Познакомить: с образованием 

числа 11; новой счетной 

единицей – десятком; 

условным обозначением 

десятка; часами. 

Учить: решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно.  

  Количество и счет: 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

математические загадки; 

отношения между 

числами; состав числа из 

двух меньших. 

Геометрические 

фигуры:рисование 

символического 

изображения животных. 

Учить: отгадывать 

математическую задачу, 

записывать решение; понимать 

независимость числа от 

величины предметов. 

Закреплять умение: понимать 

отношение между числами; 

правильно пользоваться 

математическими знаками; 

составлять число семь из двух 

меньших; рисовать 

символические изображения 

животных в тетради в клетку, 

используя образец. 

1 

  Количество и счет: число 

12. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание кругов до 

знакомых предметов. 

Ориентировка во 

времени:определение 

времени на часах. 

Логическая задача: 

дорисовка недостающего 

предмета. 

Познакомить: с образованием 

числа 12 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: записывать число 12; 

определять время на часах; 

решать логическую задачу на 

установление 

закономерностей. 

Закреплять: знание о 

геометрических фигурах – 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Формировать: умение 

дорисовывать круги до 

знакомых предметов 

1 

  Количество и счет: 

отношения между 

числами; состав числа из 

двух меньших. 

Величина: измерение 

длины отрезка. 

Ориентировка во 

времени: осенние 

месяцы. 

Учить: как из неравенства 

сделать равенство; понимать 

отношения между числами 11 

и 12; составлять и решать 

арифметическую задачу, 

записывать решение; измерять 

и рисовать отрезки заданной 

длины. 

Закреплять: умение составлять 

число 8 из двух меньших 

чисел, записывать 

1 
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соответствующими цифрами, 

читать запись; знания об осени 

– осенних месяцах.  

  Количество и счет: число 

13; решение примеров. 

Логическая задача: 

разделение предмета на 

части. 

Геометрические фигуры: 

рисование в тетради в 

клетку. 

Учить: записывать число 13; 

решать арифметическую 

задачу, записывать решение; 

рисовать символические 

изображения предметов из 

геометрических фигур в 

тетради в клетку.  

1 

  Количество и счет: 

решение примеров; 

соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов; 

математические знаки. 

Величина: выше, глубже. 

Геометрические фигуры: 

элементы треугольника. 

Учить: составлять примеры, 

читать запись; решать 

логическую задачу. 

Закреплять: умение правильно 

пользоваться математическими 

знаками; различать понятия 

выше, глубже. 

Знакомить: с элементами 

геометрической фигуры 

треугольник (вершины, 

стороны, углы).  

1 

  Количество и счет: число 

14. 

Ориентировка во 

времени: дни недели. 

 

Знакомить: с образованием 

числа 14 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: писать число 14; решать 

логические задачи; объяснять, 

что в двух неделях 14 дней. 

Развивать: зрительное 

внимание.  

1 

  Количество и счет: счет 

по образцу и названному 

числу; состав числа из 

двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание 

прямоугольника до 

знакомых предметов.  

Учить: считать по образцу и 

названному числу; составлять 

арифметическую задачу; 

записывать и читать решение 

задачи; составлять число 9 из 

двух меньших. 

Закреплять: умение 

дорисовывать прямоугольники 

до знакомых предметов.  

1 

  Количество и счет: число 

15; соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Геометрические фигуры: 

рисование 

символической фигуры 

кошки. 

Знакомить: с образованием 

числа 15 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: записывать образование 

числа 15, читать запись; 

ориентироваться в тетради в 

клетку; устанавливать 

соответствие между  

количеством предметов с 

цифрой.  

1 

  Количество и счет: числа 

от 1 до 15; решение 

примеров. 

Учить: понимать отношения 

между числами в числовом 

ряду; решать примеры в 

1 



 

9 
 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание овалов до 

знакомых предметов. 

пределах второго десятка. 

Закреплять: умение решать 

логическую задачу; 

дорисовывать овалы до 

знакомых предметов.  

  Количество и счет: число 

16. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка во 

времени: определение 

времени по часам.  

Знакомить: с образованием 

числа 16 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: писать число 16; 

измерять линейкой, записывать 

результат измерения, 

сравнивать предметы по 

результатам; определять время 

по часам. (62) 

1 

  Количество и счет: 

математические знаки, 

состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание 

треугольников до 

знакомых предметов. 

Учить: отгадывать 

математическую загадку; 

определять, какой 

математический знак надо 

написать в примере; составлять 

число 9 из двух меньших, 

записывать результаты 

составления; дорисовывать 

треугольники до знакомых 

предметов.  

1 

  Количество и счет: число 

17; решение примеров; 

счет по образцу и 

названному числу. 

Ориентировка во 

времени: часы (стрелки, 

циферблат). 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

Знакомить: с образованием 

числа 17 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: писать число 17; решать 

примеры в пределах второго 

десятка; считать по названному 

числу и образцу. 

Закреплять: умение понимать 

отношения между числами; 

знать, как из неравенства 

сделать равенство. 

Знакомить: с часами (стрелки, 

циферблат).  

1 

  Количество и счет: число 

17. 

Геометрические фигуры: 

рисование 

символического 

изображения собачки. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. 

Знакомить: с образованием 

числа 17. 

Закреплять: умение записывать 

число 17; рисовать 

символическое изображение 

собачки. 

Учить: анализировать узор и 

продолжать его по образцу; 

упражнять в определении 

расположения предметов на 

листе бумаги. 

1 

  Количество и счет: число 

18; состав числа из двух 

меньших; счет по 

названному числу. 

Знакомить: с образованием 

числа 18. 

Учить: писать число 18; 

правильно пользоваться 

1 
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Геометрические фигуры: 

вершины, стороны, углы. 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

знаками; понимать отношения 

между числами в числовом 

ряду. 

Закреплять: умение составлять 

число 18 из двух меньших; 

воспроизводить количество 

предметов по названному 

числу; знания о 

геометрических фигурах.  

  Количество и счет: число 

18; решение примеров. 

Ориентировка во 

времени: времена года. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. 

Закреплять: знания об 

образовании числа 18; 

последовательности времен 

года; умение записывать 

способ образования числа 18; 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Учить: решать примеры с 

числами второго десятка.  

1 

  Количество и счет: число 

19; состав числа из двух 

меньших. 

Величина: сравнение 

предметов по величине. 

Логическая задача: 

установление 

последовательности 

событий. 

Знакомить: с образованием 

числа 19 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: писать число 19; 

составлять число 10 из двух 

меньших чисел; сравнивать 

предметы по величине, 

используя результаты 

сравнения.  

1 

  Количество и счет: число 

19. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание 

квадратов до знакомых 

предметов.  

Знакомить: с образованием 

числа 19. 

Учить: дорисовывать квадраты 

до знакомых предметов; 

измерять линейкой, записывать 

результаты измерения; 

рисовать символическое 

изображение лошади в тетради 

в клетку.  

1 

  Количество и счет: число 

20; решение примеров, 

задачи. 

Логическая задача: 

установление связей и 

зависимостей. 

Знакомить: с образованием 

числа 20 и новой счетной 

единицей – десятком. 

Учить: писать число 20; решать 

примеры в пределах второго 

десятка.  

1 

  Количество и счет: 

решение арифметической 

задачи; решение 

примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги, работа в тетради 

Учить: решать 

арифметическую задачу; 

примеры в пределах второго 

десятка; измерять линейкой; 

ориентироваться на листе 

бумаги; рисовать в тетради в 

клетку узоры.  

1 
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в клетку. 

  Количество и счет: 

математические знаки и 

загадки; соотнесение 

количества предметов с 

цифрой. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка во 

времени: определение 

времени на часах. 

Закреплять: умение правильно 

пользоваться математическими 

знаками; отгадывать 

математическую задачу, 

записывать ее решение; 

определять время на часах; 

понимать соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой.  

1 

  Количество и счет: 

соотнесение количества 

предметов с числом; 

решение примеров. 

Геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка во 

времени: дни недели. 

Закреплять: умение соотносить 

количество предметов с 

числом; решать примеры в 

пределах второго десятка; 

рисовать в тетради в клетку; 

знания о последовательности 

дней недели; геометрических 

фигурах.  

1 

  Количество и счет: 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка по 

отношению к другому 

лицу. 

Закреплять: умение 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов 

и цифрой; ориентироваться в 

пространстве по отношению к 

себе, к другому человеку; 

понимать отношения между 

числами. 

1 

  Количество и счет: 

загадки-шутки; решение 

примеров; 

математические загадки. 

Ориентировка во 

времени: весенние 

месяцы. 

Учить: решать задачи-шутки с 

математическим содержанием; 

примеры, читать запись; 

отгадывать математические 

загадки. 

Закреплять: знания о весенних 

месяцах.  

1 

  Повторение изученного 

материала 

 1 

  Итоговое занятие  

«И прекрасна, и сильна 

Математики страна» 

 1 

  ИТОГО  32 

 

 

III. Содержательный раздел 

 

3.1. Цели и задачи возрастной категории  6- 7 лет 

 

3.3.Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Основные применяемые технологии:  

Развивающего обучения; 

Информационно-коммуникационные технологии; 
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Личностно-ориентированное обучение; 

Игровые технологии 

На занятиях используются различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- словесные  

- наглядные (использование иллюстраций, плакатов, предметов для счета, геометрических 

фигур) 

- практические (выкладывание цифр из счётных палочек, решение задач на нахождение 

суммы и остатка в пределах 10, с помощью счётных наборов и т.д.) 

Методы, в основе которых лежит деятельность детей: 

- объяснительно-иллюстративные (понятие числа и цифры, образы цифр: 1 – иголочки у ежа, 

2 - лебедь, 3 – змейка; понятие о задаче, понятие о математическом выражении и т.д.)  

- репродуктивные (определение геометрических фигур по виду, решение примеров, 

сравнение чисел и т.д.)  

- частично-поисковые (преобразование одних фигур в другие, установление соответствия 

между развёрткой и кубом, решение логических квадратов, решение проблемно-игровых 

вопросов («Почему получились разные числа при счёте?» - счёт группами) и др.  

- исследовательские (Экспериментирование – установление вязи изменения и неизменности 

величины в зависимости от сосуда, измерение объёма различными ёмкостями, установление 

единой мерки при сравнении длин и т.п.). 

 

3.4..Формы подведения итогов. 

 

Критерии оценки Фамилия, имя ребенка 
    

Умение считать в пределах 20 в прямом порядке и в 

пределах 5 в обратном порядке 

    

Умение сравнивать группы предметов, содержащие до 

10 предметов, на основе составления пар, выражать 

словами, каких предметов больше, меньше, поровну.  

    

Умение узнавать цифры в пределах 10     

Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом 

стоящие числа в пределах 5 

    

 Умение сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем 

порядке, выражать в речи соотношение между ними 

(шире - уже, длиннее - короче и т.д.) 

    

 Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, цилиндр. 

    

Умение называть части суток, дни недели, месяцы в 

году, устанавливать их последовательность. 

    

Умение определять направление движения от себя 

(направо, налево, вперёд, назад, вверх, вниз) 

    

Умение показывать правую и левую руки, предметы, 

расположенные справа и слева от неживого объекта 

    

 

Педагог: воспитатель  

условные обозначения 

 

         -владеет                  - частично владеет                   - не владеет 
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