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1. Организационный раздел 

                                             1.1. Пояснительная записка 

Формирование и развитие математических представлений у дошкольников является 

основой интеллектуального развития детей, способствует общему умственному 

воспитанию ребенка-дошкольника. 

Организации кружка «Развивай-ка» дает возможность развивать познавательную 

активность, интерес к математике, развивать логическое мышление.  Кружок проводится 1 

раз в неделю, 20 минут, во вторую половину дня.  Особенность этой работы заключается в 

том, что данная деятельность представляет систему увлекательных игр и упражнений для 

детей с цифрами, геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно 

подготовить детей к школе. Организую деятельность на основе интересов, потребностей и 

склонностей детей, тем самым стимулируя желания детей заниматься математикой. 

Особое внимание при проведении кружковой работы уделяю развитию логических форм 

мышления. 

 Актуальность кружка 

 

Мы живѐм в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, 

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 ориентировались в постоянно 

растущем потоке информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать 

информацию, анализировать еѐ, применять в освоении нового, находить неординарные 

решения в различных ситуациях. В соответствии с современными тенденциями развития 

образования, мы должны выпустить из детского сада человека любознательного, 

активного, принимающего живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, 

обладающего 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 пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, необходимо 

готовить ребенка соответствующим образом. 

Математическая грамотность, развитое логическое мышление – это залог успешного 

обучения выпускника детского сада в школе. 

1.2. Цели и задачи кружка 

Цель кружковой работы: 

Развивать интеллектуальные способности, познавательную активность, интерес детей к 

математике и желание творчески применять полученные знания. 

Задачи. 

Обучающие: 

Обучение детей операциям:  (классификации; сравнения) 

Упорядоченности действий; 

Ориентировке в пространстве. 

Развивающие: 

Развитие процессов внимания, памяти, воображения, мышления; 
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Развитие детской самостоятельности, инициативы; 

Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных 

способностей детей; 

Развитие мелкой моторики пальцев и рук; 

Развитие речи (умение рассуждать, доказывать). 

Воспитательные: 

Воспитание коммуникативных навыков; 

Стремления к преодолению трудностей, уверенности в себе; 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

- Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

- Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребѐнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

- Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, максимально 

сложного задания; «открытие новых знаний». 

- Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

   - Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в целом. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей 
 

    В возрасте 4 - 5 лет ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: 

измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу и т.п. В 

процессе познания ребенок знакомится с различными свойствами окружающего мира: 

цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками времени, пространства, вкуса, 

запаха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать 

оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, запоминает названия. В этот 

период формируются представления об основных геометрических фигурах (квадрате, 

круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и многоугольнике); о семи цветах спектра, 

белом и черном; о параметрах величины (длине, ширине, высоте, толщине); о 

пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро, 

день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); об особых свойствах предметов и 

явлений (звук, вкус, запах, температура, качество поверхности и др.). Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. При выполнении каких-либо действий он способен удерживать в 

памяти несложное условие. 

              1.5.  Ожидаемые результаты 

К концу обучения по программе кружка «Развивай-ка», воспитанники научатся в 

первую очередь, это: 
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   1. Различать, называть геометрические фигуры, составлять плоскостные изображения по 

схемам и по замыслу, использовать приемы анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать закономерность, ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

высказывать суждения, объяснять свою позицию. 

2. Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

3. Считать до пяти (количественный счет), Отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

4. Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах пяти), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

5. Определять положения предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, 

впереди – сзади); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и 

вниз (по лестнице). 

7. Различать правую и левую руку. 

8. Определять части суток. 

1.6. Мониторинг 

Диагностика проводится по следующим показателям трѐх предполагаемых уровней 

освоения детьми математического содержания: 

- освоенность ребѐнком практических действий сравнения, уравнивания, счѐта, 

вычислений, измерения, классификации и сериации, видоизменения и преобразовании и 

др.; 

- характер представлений детей об отношениях, зависимостях объектов по размеру, 

количеству, форме, расположению в пространстве и т.д.; 

- уровень речевого выражения способов практических действий: использование 

терминологии, структура и построение предложений, оригинальность и точность 

высказываний; 

- степень самостоятельности и творческих проявлений в ходе освоения и переноса 

математических знаний и умений в новые условия. 

Задания направлены на выявление следующих умений: 

- определять форму, воссоздавать фигуру из частей (элементов); 

- пользоваться числами: считать, уравнивать, ориентироваться в цифрах; 

- двигаться по лабиринту; 

- решать логические задачи, проявлять догадку, объяснять свои действия. 

 

 

1.7. Значимые характеристики Программы 
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Организации кружка «Развивай-ка» дает возможность развивать познавательную 

активность, интерес к математике, развивать логическое мышление.  Кружок проводится 1 

раз в неделю, 20 минут, во вторую половину дня.  Особенность этой работы заключается в 

том, что данная деятельность представляет систему увлекательных игр и упражнений для 

детей с цифрами, геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно 

подготовить детей к школе. Организовывается деятельность на основе интересов, 

потребностей и склонностей детей, тем самым стимулируя желания  детей заниматься 

математикой. Особое внимание при проведении кружковой работы уделяется развитию  

логических форм мышления. Продолжительность занятий не превышает время, 

предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами»  

Возраст воспитанников 4-5 лет. Количество обучаемых детей 8 человек. 

         

 

2.Содержательный раздел. 

2.1 Формы, методы и приѐмы работы с детьми 

 Формы организации детей 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Групповые 

 

Формы работы с детьми 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Интегративная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Методы работы 

Основными методами, используемыми в период подготовки детей к обучению 

математике в школе, являются практический метод, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, но 

ведущим остается практический метод, позволяющий дошкольникам усваивать и 

осмысливать математический материал, проводя эксперименты, наблюдения, выполняя 

действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая; 

работа по образцу различной сложности; обобщение и сравнение; актуализация 

личностного опыта в беседе, побуждение к рефлексивной деятельности. 

 

2.2. Содержание перспективного план работы кружка «Развивай – ка» 

 

№ Темы Содержание Цели  Месяц 

1 «Волшебная страна» «Знакомство с цифрами» Побеседовать о цифрах, 

их значении, повторить 
Сентябрь 
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знакомые цифры, 

познакомить с цифрами 

от 1 до 5.  

«Геометрические фигуры» Побеседовать о 

геометрических фигурах, 

повторить ранее 

изученные. 

«Счѐты» Познакомить со счѐтами, 

рассмотреть их, 

объяснить их назначение. 

2 «Волшебные фигуры» «На что похоже?» Беседа о предметах, нас 

окружающих. Провести 

аналогию и сравнить: на 

какие геометрические 

фигуры похожи. 

Повторить названия 

геометрических фигур. 

«Волшебные превращения» Учить детей вырезать по 

контуру геометрические 

фигуры, учить сгибать 

фигуры, ровняя стороны; 

учить сгибать пополам. 

Октябрь 

«Кошкин дом» Учить составлять 

аппликацию из 

геометрических фигур, 

закреплять знания о 

геометрических фигурах, 

развивать умение 

составлять композицию, 

правильно расположив еѐ 

на листе. 

3 «Деление целого  

на части» 

« Волшебные пазлы» Познакомить с пазлами, 

показать, как их нужно 

складывать. Учить 

собирать пазлы из 6 

частей.  

«Осенний урожай» Сделать пазлы 

самостоятельно, разрезав 

картинку на несколько 

частей. Закреплять 

умение работать 

ножницами, разрезать по 

контуру. 

4 «Порядковый  

счѐт» 

«Что такое «порядок»?» Объяснить, что такое 

«порядок числа», 

расставить числа по 

порядку. 

Ноябрь 

«Интересные слова «между», 

«за», «после», «перед»» 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве, закреплять 

умение строиться друг за 
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другом. Уметь называть 

своѐ местоположение 

относительно других. 

«Какой? Сколько?» Закреплять знания детей 

о порядке и количестве, 

уметь называть по 

порядку и считать 

количество предметов до 

5. 

«Больше - меньше - столько-же» Учить сравнивать 

совокупности предметов, 

различать, где один 

предмет, а где много. 

5 «Ориентирование  

на плоскости 

(на листе бумаги) 

«Ориентирование на листе» Познакомить детей с 

ориентированием на 

листе. Дать 

представление о левом и 

правом углах, нижних и 

верхних углах, левой и 

правой стороне листа. 

Декабрь 

«Аппликация на листе» Развивать 

самостоятельность, 

ориентирование на листе, 

умение располагать в 

центре композицию, 

продолжать формировать 

навык аккуратной 

работы. 

«Толстый-тонкий» Учить находить 

определенные различия 

между предметами. 

«Высокий-низкий» Продолжать учить 

выделять признаки 

сходства разных 

предметов высокий-

низкий. Учить выбирать 

из группы предметов, 

отличный от других и 

учить объяснять это. 

6 «Ориентирование 

 в пространстве» 

«Левая и правая рука» Закрепление знаний о 

левой и правой стороне 

человека. Развивать 

ориентирование 

относительно себя, 

относительно правой и 

левой руки. 

Январь 

«Близко – далеко» Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

называть расположение 

предмета относительно 

других предметов. 
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«Ориентирование  

во времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сутки» Расширять 

представления детей о 

времени суток, порядке 

его наступления. 

«Части суток» Познакомить детей с 

частью суток утро, день, 

обед. 

«Части суток» Продолжить знакомить 

детей с частями суток, 

вечер, ночь. 

Февраль 

«Вчера, сегодня, завтра» Познакомить детей  с 

понятиями слов вчера, 

сегодня, завтра. 

8 «Форма» «Круг, квадрат» Развивать представления 

детей о геометрической 

фигуре – круг – квадрат. 

Учить выделять особые 

признаки 

геометрических фигур.  

«Куб» Развивать представления 

детей о геометрической 

фигуре – куб. Учить 

выделять особые 

признаки фигур. 

«Шар» 

 

Развивать представления 

детей о геометрической 

фигуре – шар. 

Март 

«Порядковый и количественный 

счет» 

Упражнять в счете; в 

различении 

количественного и 

порядкового счета, 

умении отвечать на 

вопросы: Сколько? 

Который? 

9 

 

«Королевство цифр» 

 

«Числа 1 и 2» Учить сравнивать 

предметы по длине и 

обозначать словами 

результат сравнения. 

Познакомить с 

образованием числа 2, 

закрепить знание цифр 1 

и 2. 

«Число 3. Больше, меньше.» Познакомить детей с 

образованием числа 3; 

учить называть по 

порядку числительные от 

1 до 3; упражнять в 

ориентировке в 

пространстве. 

«Число 4. Ориентировка в 

пространстве» 

Познакомить детей с 

образованием числа 4; 

Апрель 
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учить называть по 

порядку числительные от 

1 до 4; упражнять в 

ориентировке в 

пространстве. 

«Число 5. Выше, ниже» 

 

Познакомить с 

образованием числа 5; 

учить называть 

числительные по 

порядку. Закреплять 

умение различать 

количественный и 

порядковый счет, 

правильно отвечать на 

вопросы: Сколько? 

Который? 

10 Диагностика    

 

3. Организационный раздел 

3.1. Программно-методическое обеспечение работы кружка 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

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

2. Н. И. Захарова «Играем с логическими блоками Дьенеша». Учебный курс 

для детей 4-5 лет. 

3. В.П. Новикова «Математика в детском саду» (раздаточный материал) 

4. А. Лопатина «Сказочная математика» 

 

Дидактический материал: 

 

1. Геометрические фигуры. 

2. Счетные палочки. 

3. Мелкий конструктор.  

4. Наборы разрезных картинок. 

5. Сюжетные картинки. 

6. Полоски, ленты разной длины и ширины. 

7. Цифры от 1 до 5. 

8. Игрушки (куклы, мишка, петушок, зайчата и т.д.) 

9. «Чудесный мешочек» 

10. Мольберт. 

11. Чудесный мешочек. 

12. Блоки Дьенеша. 

13. Предметные картинки. 

14. Конструкторы. 

15. Знаки – символы. 

16. Конспекты. 

17. Палочки Кюзенера 
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3.2 Список используемой литературы: 

 

1. И.А. Помораева, ВИ. Позина. ПР. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений (4-5 лет). Средняя группа. Мозаика-синтез  2016г. 

2. Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» ФГОС Мозаика – Синтез 2016г. 

3. В.П.Новикова Математика в д/с4-5л Мозаика – Синтез 2016г 

4.  Е.Е. Крашенинникова. О.Л.Холодова. ПР. ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет). 

Мозаика – Синтез 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» с. Чунояр 

(МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018г                                                                №  151-од 

                                                                    с. Чунояр 

«Об утверждении программ  на 2018-2019 год» 

 

   В соответствии с Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 

2013 г. №1014, Решением педагогического совета МКДОУ детского сада «Буратино»     от 

31. 08. 2018г. протокол №1.  

Приказываю:                                                                                                                                   

1.  Утвердить рабочие программы воспитателей на 2018-2019год. (Приложение 1) 

2.   Утвердить изменения и дополнения в основную образовательную программу ДО:  

- раздел 3, п. 3.3. (Организация режима пребывания детей)  в новой редакции.  

3.Утвердить программы кружковой деятельности. (Приложение 2)  

4. Возложить ответственность за реализацию в полном объеме рабочих программ на 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.                              

5. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом 

соответствии с содержанием рабочих программ, утверждѐнных настоящим приказом. 

6. Делопроизводителю Леонтьевой Ю.С. ознакомить педагогических работников с 

данным приказом под роспись   
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 7. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на старшего воспитателя 

Рукосуеву. Л.В. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  к Приказу №151 от 31.08.2018г. 

Перечень программ кружковой деятельности в 2018 -2019 году. 

Название кружка  

Направление  

Образовательная 

область 

Коли

честв

о 

детей 

Возраст Ф.И.О педагога 

должность 

 

1. «Фантазеры» 

 

Развитие 

экологических 

способностей детей 

младшего возраста. 

Познавательное 

развитие 

10 3-4 года Банщикова М.С., 

воспитатель. 

 2.«Сударушка» 

 

Знакомство с 

фольклором:  

праздниками и 

традициями русского 

народа. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5 -7 лет Чиркина С. Ф., 

воспитатель 

 3. «Народный 

умелец» 

Знакомить детей с 

народным декаротивно-

прикладным 

искусством.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 5-7 лет Черняева Н.И., 

воспитатель. 

4. «Игралочка» Развитие сенсорных 

способностей детей 

раннего возраста, 

мелкой моторики. 

Познавательное  

развитие 

8 2-3 года Мисилова Н.В., 

воспитатель. 

5. «Веселый  

оркестр» 

 

Формирование у детей 

умений и навыков в 

игре на музыкальных 

инструментах и 

приобщения к 

народному 

музыкальному 

фольклору. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5-7 лет Белоусова И.В., 

музыкальный 

руководитель. 

6. Развитие творческих Художественно – 12 6-7 лет Мухина Е.В., 
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«Волшебники» 

 

способностей через 

приобщения детей к 

театральной 

деятельности. 

эстетическое 

развитие 

воспитатель. 

7. «Здоровей-ка»  

 

Создание условий для 

укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей, улучшения их 

двигательного статуса.  

Физическое 

развитие 

12 5-7 лет Тухбатулина  

О.Д., инструктор 

по физической 

культуре. 

8.«Речевичок»  Способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Речевое развитие 9 4-5 лет Сухова Н.И. 

воспитатель 

9.«Развивай – 

кА» 

Развитие  

интеллектуальных 

способностей, 

творческой активности 

детей в процессе 

познавательной 

деятельности по 

ФЭМП. 

Познавательное 

развитие. 

8 4-5 лет НавроцкаяН.Н., 

воспитатель. 

 10.«Волшебные 

ладошки»   

Создание условий для 

формирования у детей 

художественного 

мышления и интереса к 

нетрадиционным 

способам рисования.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 6-7 лет Говорушкина 

С.В., 

воспитатель. 

11.«Занимательн

ая математика» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Познавательное 

развитие 

10 5-6 лет Андреева Л.А., 

воспитатель. 
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