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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                     1.Пояснительная записка  

                                                1.1Введение 
Одна из основных задач дошкольного образования – математическое развитие 

ребѐнка. Оно не сводится к тому, чтобы научить дошкольника считать, изме-

рять и решать арифметические задачи. Это ещѐ и развитие способности видеть, 

открывать в окружающем мире свойства, отношения, зависимости, умения их 

«конструировать» предметами, знаками, символами.  

В математике заложены огромные возможности для развития мышления детей 

в процессе их обучения с самого раннего возраста. Дошкольный возраст - са-

мый благоприятный период для интенсивного развития физических и умствен-

ных функций детского организма, в том числе и для математического развития. 

  

Работа в математическом кружке позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать ее математические представления, интеллектуаль-

но развивать дошкольника. Занятия кружка способствуют формированию ак-

тивного отношения к собственной познавательной деятельности, рассуждать о 

них, объективно оценивать ее результаты. Дети четырех лет активно осваивают 

счет, пользуются числами, осуществляют элементарные вычисления по нагляд-

ной основе и устно, осваивают простейшие временные и пространственные от-

ношения, преобразуют предметы различных форм и размеров. Ребенок, не 

осознавая того, практически включается в простую математическую деятель-

ность, осваивая при этом свойства, отношения, связи и зависимости на пред-

метном и числовом уровнях. Объем представлений, предложенный данной про-

граммой, следует рассматривать в качестве основы познавательного развития. 

Познавательные и речевые умения, указанные вслед за содержанием, составля-

ют как бы технологию процесса познания, минимум умений, без освоения ко-

торых дальнейшее познание мира и развитие ребенка будет затруднено. Актив-

ность ребенка, направленная на познание, реализуется в содержательной само-

стоятельной игровой и практической деятельности, в организуемых воспитате-

лем познавательных, развивающих играх. Нельзя обойтись и без дидактических 

пособий. Они помогают ребенку вычленить анализируемый предмет, увидеть 

его во всем многообразии свойств, установить связи и зависимости, определить 

отношения сходства и отличия. Играя и занимаясь с детьми, воспитатель спо-

собствует развитию у них умений и способностей:  

- оперировать свойствами, отношениями предметов, числами; выявлять про-

стейшие изменения и зависимости по их форме, размеру;  

- сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономер-

ности чередования и следования, оперировать в плане представлений, стре-

миться к творчеству;  

- проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или 

выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результа-

та;  

- рассказывать о выполняемом или выполненном действии, составлять диалог с 
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взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового (практического) дей-

ствия.   

1.2Актуальность. 
Мы живѐм в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьюте-

ров, спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные 

технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних воспитанников 

ждѐт интересное будущее. А для того, чтобы они были успешными, умело ори-

ентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно научить их 

легко и быстро воспринимать информацию, анализировать еѐ, применять в ос-

воении нового, находить неординарные решения в различных ситуациях. В со-

ответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны 

выпустить из детского сада человека любознательного, активного, принимаю-

щего живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, обладаю-

щего способностью решать интеллектуальные и личностные задачи, а также 

овладевшего универсальными предпосылками учебной деятельности – умением 

работать по правилу, по образцу, по инструкции. Роль математической логики 

при этом невозможно переоценить. Проанализировав содержание современных 

обучающих программ начальной школы, мы можем с уверенностью сказать, 

что логической составляющей в них придаѐтся важнейшее значение. Чтобы 

школьник не испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не при-

шлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, необходимо готовить 

ребенка соответствующим образом.  

Математическая грамотность, развитое логическое мышление – это залог ус-

пешного обучения выпускника детского сада в школе.  

Содержание программы направлено на овладение детьми 4-5 лет важнейшего 

навыка логического мышления - способность «действовать в уме». На каждом 

возрастном этапе создается как бы определенный «этаж», на котором форми-

руются психические функции, важные для перехода к следующему этапу.  

                                    1.3 Цель и задачи программы.  
Цель программы – овладение детьми дошкольного возраста приемами логиче-

ского мышления через систему занятий познавательной направленности круж-

ка «Любознайка». Выравнивание стартовых условий будущих первоклассни-

ков к началу обучения в школе.  

Задачи:  
- Проявлять любознательность: задавать поисковые вопросы («Почему?», «За-

чем?», «Откуда?») высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится от-

разить их в продуктивной деятельности.  

- С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и его результаты.  

- Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближай-

шем окружении.  

- Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий).    
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- Определение последовательности событий во времени (что сначала, что по-

том) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схема-

тическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки символы; 

понимание замещения конкретных признаков моделями. 

- Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с по-

мощью предметов–заместителей.  

- Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, ос-

воение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, пред-

метов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 

групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 

5-6.  

- Развитие произвольности психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных 

операций, основных свойств внимания, через систему занятий кружка.  

- Совершенствование диалогической речи детей: умение слушать собеседника, 

понимать вопросы, смысл заданий, уметь задавать вопросы, отвечать на них.

  

- Обучение деятельности – умению ставить цели, организовывать свою дея-

тельность, оценивать результаты своего труда.  

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объек-

те) свойства, но и менее заметные, скрытые.  

- Устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и просле-

живать изменения объектов по одному - двум признакам. 

- Формирование позитивного отношения к освоению логики.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1 Концептуальные подходы к реализации программы. 

Программа «математика» строится с учетом принципа интеграции образова-

тельных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенно-

стями воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных 

областей. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве по-

знавательную, эмоциональную и практическую сферы. Интегрируется с обра-

зовательными областями: «Познавательное развитие», «Социально – коммуни-

кативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое раз-

витие».  

Настоящая  дополнительная программа разработана с учетом интересов и за-

просов родителей ДОО и предусматривает работу кружка по обучению детей 

младшего дошкольного возраста математике. Наиболее оправданным является 

такой подход к организации воспитательной работы, при котором вся совокуп-

ность воспитательных средств направлена на выработку у каждого конкретного 

воспитанника своего собственного варианта жизни, достойного его как челове-

ка современного общества. Сегодня уже мало просто воспитывать традицион-

ные ценностные отношения. Воспитанник должен сам на их основе формиро-

вать свою жизненную позицию, быть способным на разумный выбор, выработ-
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ку самостоятельных идей. Речь идет о личности, способной на управление сво-

им поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общест-

ва. 

2.2 Возрастные особенности детей.  

Особенности развития детей среднего дошкольного возраста.  
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окру-

жающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, стропти-

вость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир чело-

веческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 5 лет про-

должают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последова-

тельность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐ-

нок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понима-

ют условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлека-

тельными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсор-

ных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте посте-

пенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интерес-

ные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пя-

ти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно иг-

рать в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 

лет он может запомнить уже 5- 6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъ-

являемых ему картинках.  

В возрасте 5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее об-

разы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают склады-

ваться в игре, рисовании, конструировании.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в дет-

ских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью.   

Исходя из этих особенностей принцип личностно-ориентированного подхода Г. 
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А. Цукермана, Ш.А. Амонашвили, очень важен при выборе и построении мате-

риала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его по-

требности и потенциальные возможности  

Многие думают, что развитое логическое мышление — это природный дар, с 

наличием или отсутствием которого следует смириться. Однако, существуют 

исследования известных психологов (Пиаже Ж., Тихомирова Л.Ф), подтвер-

ждающих, что развитием логического мышления можно и нужно заниматься 

(даже в тех случаях, когда природные задатки ребенка в этой области весьма 

скромны). Например, по Ж. Пиаже понятие числа у ребѐнка возникает как син-

тез двух логических структур – класса и порядка, которые соответственно свя-

заны с логическими операциями классификации и сериации. Известно, что 

мышление человека отличается, прежде всего, способностью обобщѐнно мыс-

лить о предметах, явлениях и процессах окружающего мира, т.е. мыслить опре-

делѐнными понятиями. Причѐм познание реальной действительности реализу-

ется путѐм образования понятий и оперирования ими, т.е. понятие выступает — 

и как исходный элемент познания — и как его результат. А для того, чтобы у 

ребѐнка как можно раньше формировалось понятийное мышление, необходимо 

развивать именно его логические структуры (Тихомирова Л.Ф)  

2.3 Организация образовательного процесса  

Реализация программы осуществляется в ходе непосредственно образователь-

ной деятельности.  

ОД построены на чередовании различных видов деятельности: 

- рассматривание,  

-слушание,  

- познавательные беседы,  

- выполнение творческих заданий.  

Составитель программы – Редкозуб К.С.  

Срок действия программы – 1 год.  

Периодичность - 1 раз в неделю.  

Длительность – 20 минут (34 занятий).  

Форма работы: коллективная, подгрупповая индивидуальная в зависимости от 

решаемых задач ОД.  

   2.4Формы и методы воспитательно-образовательного процесса. Фор-

мы: В практике работы используются следующие формы:  

-индивидуальные и групповые;  

-практические и теоретические;  

-беседы;  

-игры с мячом;  

-работа с конструкторами;  

- традиционные  

- комбинированные  

- практические  

- игры  

Методы:  
- Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 



9 
 

рассказ)  

- Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы)  

- Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)  

- Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, 

фотографий)  

Принципы проведения ОД: системность, наглядность, цикличность построе-

ния занятий, доступность, проблемность, развивающий и воспитательный ха-

рактер проведения заданий.   

Методические приемы: констатация успеха; поддержка ребенка в ситуации 

неудачи; одобрение поведения;анализ игровой ситуации расширение кругозора; 

создание ситуации успеха постепенное усложнение задачи; безопасности, дове-

рия; демонстрация опыта в целях познавания свойств предметов, отношений; 

анализ образцов поведения сказочных героев. прием антропоморфизма (очело-

вечивание предметов); прослушивание тематических аудиозаписей, сказок, 

звуков природы; тематический просмотр видеозаписей; эффект неожиданности, 

непривычности задания, игры, решения , поощрения движение к открытию 

комплимент благодарность;  

2.5 Тематическое планирование по реализации программы 

Перспективно-тематическое планирование. 

Месяц Тема ОД Задачи 

Сентябрь Диагностика 
 

Октябрь 
«Путешествие в осен-

ний парк» 

Закрепить умение выделять отдельные 

предметы из группы, видеть много и один 

в окружающей обстановке и описывать 

наблюдения с помощью соответствующих 

слов. Закреплять умение различать и пра-

вильно называть геометрические фигуры. 

Продолжать развивать воображение детей. 

Октябрь 
«Приключения Мишут-

ки» 

Закрепить умение сравнивать группы 

предметов способом приложения. Совер-

шенствовать умение группировать пред-

меты. Совершенствовать умение работать 

правой рукой слева направо при раскла-

дывании предметов. 

Октябрь 

«Сравнение множества» 

Закреплять умение сравнивать множества. 

Упражнять в различении цветов и оттен-

ков. 

Октябрь 
«Сравнение предметов 

по длине и количеству» 

Закреплять умение сравнивать предметы 

по длине, употреблять в речи слова длин-

нее- короче, длинный- короткий Закреп-
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лять умение сравнения двух групп пред-

метов по количеству этих предметов. Раз-

вивать воображение детей. 

Октябрь 
«Знакомимся с цифрами 

1и 2» 

Учить детей различать группы, содержа-

щие 1 и 2 предмета; называть общее коли-

чество предметов на основе счета. Позна-

комить с цифрами 1 и 2. Закрепить знания 

о геометрических фигурах. 

Ноябрь 

«Ориентировка в про-

странстве» 

Закреплять умение составлять и выделять 

группы из одного или двух предметов; 

обозначать количество предметов соот-

ветствующей цифрой. Закреплять знания о 

пространственной направленности: вверх, 

вниз, направо, налево, вперед, назад. 

Ноябрь «Временные понятия» 

Учить различать части суток, определять 

их последовательность: утро- день- вечер- 

ночь. Познакомить с понятиями: «вчера», 

«сегодня», «завтра». Формировать пред-

ставление о том, что у каждого человека 

по два и по одному. Развивать внимание, 

творческое воображение. Воспитывать 

любовь к учебной деятельности 

Ноябрь 

«Цифра 3» 

Учить детей считать до трех; показать об-

разование числа 3; учить обозначать чис-

ло3 цифрой. Продолжать развивать вооб-

ражение детей. 

Ноябрь 

«Счет в пределах трех. 

Цифра 4» 

Учить детей считать до 4; обозначать чис-

ло 4 цифрой. Закреплять навыки счета в 

пределах 3 и знание соответствующих 

цифр. Закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, обозначая словами ре-

зультаты сравнения. 
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Декабрь 

«Счет в пределах 4-х. 

Соотношение количест-

ва предметов с цифрой» 

Упражнять детей в умении считать до 4-х; 

отражать в речи равенство и неравенство 

групп предметов. Закреплять умение обо-

значать количество предметов с помощью 

цифр. Учить детей отсчитывать количество 

предметов в пределах 4. Закреплять навы-

ки конструирования. 

Декабрь 
«Знакомство с цифрой 

5» 

Научить детей считать до 5; познакомить с 

образованием числа 5; учить обозначать 

число 5 соответствующей цифрой. Разви-

вать творческое воображение. 

Декабрь 

«Счет до пяти. Соотно-

шение количества 

предметов с цифрой» 

Упражнять детей в счете до пяти; учить 

правильно называть числительные- обо-

значать количество предметов цифрой. 

Продолжать учить детей схематически 

изображать различные предметы, геомет-

рические фигуры с помощью палочек. 

Декабрь 

«В гостях у лесных жи-

телей» 

Закреплять умение детей считать до пяти, 

обозначая количество предметов соответ-

ствующей цифрой. Закрепить умение 

сравнивать и уравнивать множества на ос-

нове счета. Закреплять знания о геометри-

ческих фигурах. Упражнять в определении 

пространственного положения предмета. 

Январь 

«Знакомство с цифрой 

6» 

Учить детей считать в пределах 6; позна-

комить с образованием числа 6. Учить вы-

делять в силуэтах предметов знакомые 

геометрические фигуры и определять их 

количество. 

Январь 
«Счет в пределах 6. 

Знакомство с прямо-

угольником» 

Закрепить умение считать в пределах 6; 

познакомить с цифрой 6. Познакомить бо-

лее углубленно с геометрической фигурой 

«прямоугольником» 

 Январь 

«Образование числа 7» 

Познакомить детей с образованием числа 

7. Закрепить представления детей о прямо-

угольнике. 

Январь 

«Цифра 7» 

Закрепить умение считать в пределах 7; 

познакомить с цифрой 7. Развивать наблю-

дательность, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Февраль 

«Образование числа 8. 

Цифра 8» 

Познакомить с образованием числа 8. 

Учить обозначать число 8 соответствую-

щей цифрой. Закреплять знания о геомет-

рических фигурах. Развивать наблюда-

тельность; учить видеть различия в похо-

жих предметах. 
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Февраль 

«Счет до 8. Знакомство 

с понятием "сутки"» 

Упражнять детей в счете до 8; учить обо-

значать число соответствующей цифрой. 

Познакомить с понятием сутки. Развивать 

умение сравнивать предметы по длине и 

высоте, выстраивая соответствующие се-

риационные ряды. 

Февраль 

«Образование числа 9. 

Цифра 9» 

Учить детей считать в пределах 9. Пока-

зать образование числа 9, познакомить с 

соответствующей цифрой. Закрепить уме-

ние выкладывать сериационный ряд по ве-

личине, выделяя длину или высоту; выра-

жать словами результаты сравнения. Уп-

ражнять детей в видоизменении геометри-

ческих фигур. 

Февраль 

«Закрепление умения 

считать до 9» 

Закрепить умение считать до 9; учить пра-

вильно называть числительные. Упражнять 

в сравнении предметов по ширине. Учить 

детей штриховать. 

Март «Образование числа 10. 

Закрепление знаний о 

геометрических фигу-

рах» 

Учить считать до 10. Познакомить с обра-

зованием числа10. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. Закреплять уме-

ние закрашивать замкнутые области. 

Март 

«Позовем белку в гос-

ти» 

Закреплять умение считать до 10; обозна-

чать результаты счета цифрами. Учить де-

тей изображать план комнаты, заменяя 

конкретные предметы схематическими 

изображениями. 

Март 

«В городе геометриче-

ских фигур» 

Осваивать приемы мнемотехники; разви-

вать умения выделять основные признаки 

предметов: цвет форму, размер, находить 

предметы с заданными свойствами. Про-

должать знакомить с палочками Кюизене-

ра, закрепить цвета состава комплекта, со-

отношение палочек по размеру, соотноше-

ние палочки и цифры. Развивать глазомер, 

внимание, аккуратность. Воспитывать 

коммуникативные навыки 

Март 

«Порядковые числи-

тельные» 

Познакомить с порядковым счетом до 5. 

Учить правильно называть порядковые 

числительные. Закрепить навыки счета. 

Упражнять в составлении схематических 

изображений. 



13 
 

 

  

Апрель 

«В гостях у сказки» 

Проверить умение детей считать до 10; 

обозначать числа соответствующими циф-

рами. Совершенствовать умение узнавать 

и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. За-

креплять умение определять величину 

предметов на основе сравнения и с помо-

щью глазомера. 

Апрель 

«Количественный и по-

рядковый счет в преде-

лах 10. Определение 

длины и ширины пред-

мета» 

Закреплять навыки количественного и по-

рядкового счета в пределах 10. Обозначать 

число соответствующей цифрой. Познако-

мить с двумя протяженностями предмета, 

длиной и шириной. Учить выделять эти 

виды протяженности. 

Совершенствовать умение ориентировать-

ся на плане. 

Апрель 
«Закрепление умения 

сравнивать предметы по 

протяженности. Овал» 

Закреплять умение сравнивать два предме-

та по двум протяженностям одновременно. 

Закреплять умение составлять план поме-

щения. Познакомить детей с овалом. 

Апрель 

«Закрепление навыков 

количественного и по-

рядкового счета в пре-

делах10» 

Закреплять навыки количественного и по-

рядкового счета в пределах 10. Упражнять 

в различении геометрических фигур. Уп-

ражнять в умении сравнивать 4 полоски по 

длине, выражая результат словами. Со-

вершенствовать умение составлять план 

помещения. 

Апрель 

«Приключения зайки» 

Учить детей сравнивать предметы по двум 

видам протяженностей, обозначая резуль-

таты сравнения словами. Закреплять зна-

ния детей о частях суток и их последова-

тельности. Упражнять в умении ориенти-

роваться на плане помещения. 

Май 
«Знакомство с понятием 

"симметрия"» 

Познакомить детей с понятием симметрия. 

Закрепить знания о геометрических фигу-

рах. Совершенствовать умение создавать 

изображения из геометрических фигур. 

Май 

Итоговая диагностика 
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2.6 Тематический план взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) 

Цель: заинтересовать родителей в совместной работе по формированию математиче-

ских способностей у детей дошкольного возраста.  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьѐй в последнее время уделяется всѐ 

большее внимание, так как личность ребѐнка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. Кружок «Юный математик» является дополнительным 

компонентом воспитательного процесса, где родители могут получить знания и 

развить свои умения, а так же обеспечить детям поддержку для более комфортного и 

эффективного усвоения материала. Прежде всего, внимание родителей направляется 

на осознание необходимости повышения их роли во всестороннем развитии детей, в 

том числе интеллектуальном. Для этого были разработаны консультации «Давайте 

вместе поиграем» (советы родителям по использованию дидактических игр с 

блоками Дьенеша дома), «Вместе с мамой» (активизация и обогащение воспита-

тельных умений родителей, поддержка их уверенности в собственных педагогиче-

ских возможностях). 

 

Месяц Формы работы 

Октябрь Наглядно информационное обращение к родителям с со-

общением о начале работы дополнительной программы 

«Занимательная математика» 

Ноябрь Анкетирование родителей на тему: «Развитие элементар-

ных математических представлений Вашего ребѐнка». 

Декабрь Консультация для родителей « Логические задачи» 

Февраль Консультация для родителей: «Математика в жизни ма-

лышей». 

Март Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Как пра-

вильно закреплять пройденный материал в домашних ус-

ловиях». 

Апрель Консультация: «Роль родителей в развитии элементарных 

математических представлений у детей». 

май Совместное итоговое занятие «Путешествие в страну ма-

тематики» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Расписание  кружка 

на 2019-2020 учебный год в  средней  группе №2 «Капитошка» МКДОУ 

ЦРР ДС - №36 «Ласточка» 

 

День проведения Кружковой работы «Любознайки» - среда 

Время проведения Кружковая работа«Любознайки» - 15.30-15.50 

Продолжительность проведения кружка-  15-20 минут 
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              3.2 Программно – методическое обеспечение   

1.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования (пилотный вариант) / под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

368 с. 

2.Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 88 с. 

3.Технологические карты организованной образовательной деятельности. 

Средняя группа / авт.-сост. З. Т. Асанова. 

- Волгоград : Учитель : ИП Гринин Л. Е., 2014. – 246 с. 

4. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 96 с. Н. С. Голицына 

5. Математика для малышей. Средняя группа. Серия «Рабочие тетради к про-

грамме «От рождения до школы»» под 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ООО МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

 


