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I. Пояснительная записка 

 Детский сад – это мир красок, звуков, света, фантазии, творчества, 

сказки. Там нет места принуждению, поэтому обучение в дошкольном 

учреждении должно носить занимательный характер. Главное – не наполнять 

детей знаниями, а зажигать.  

Добро перспективно, оно обязательно воздается сторицей через много лет. 

От того, как ребенок будет себя чувствовать, поднимаясь на первые 

ступеньки лестницы знаний, зависит вся его дальнейшая жизнь, а значит и 

жизнь нашего общества через 15-20 лет. 

Новизна программы «Солнечные ступеньки» заключается в следующем: 

Программа: 

является развитие ребенка; 

применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале,максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 

беспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач в процессе реализации, в которых формируются знания, 

умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей; 

соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями обучающихся, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

вательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

чивает достижение обучающихся готовности к школе. 

 

 У детей должны быть воспитан устойчивый  интерес к математическим 

знаниям, умение пользоваться ими и стремление самостоятельно их 

приобретать. 

Из большого количества представленных программ за основу взята авторская 

программа «Школа 2000», при этом адаптированная и дополненная 

пособиями по математике: «Формирование математических представлений», 

автор Фалькович  Т.А., Барылкина Л.П.; «Занятия по развитию 

математических способностей детей 3-4 лет», автор А.В.Белошистая 

 Программа предназначена для детей средней и старшей групп детского сада 

и расчитана на 2 года обучения. 



II. Цели, задачи 
 Основная цель программы - организация такой системы занятий, которая 

бы способствовала формированию и развитию элементарных 

математических представлений, развитию у детей интереса к 

математическим знаниям, самостоятельности, творческого воображения, 

гибкости мышления, умения сравнивать и обобщать, развитию речи.  

В основу программы легли три условия для опережающего развития 

способностей детей: 

создание условий для опережающего развития способностей; 

организация максимального напряжения в процессе обучения, достижение 

потолка возможностей; 

не мешать ребенку в самостоятельной деятельности. 

 

Основными задачами являются: 

- развивать у детей представления о различных признаках и свойствах 

объектов и явлений (цвет, форма, величина, физические свойства); 

различать и правильно называть: круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр; 

способствовать развитию умения сравнивать объекты и явления по одному 

признаку или свойству (различать контрастные качества размера, тяжести и 

т.п.); 

устанавливать отношения тождества, сходства и различия (подбирать пары 

одинаковых предметов или их изображений, понимать и правильно 

использовать в своей речи слова: такой же, другой, одинаковые, похожие, 

разные); 

осуществлять классификацию по одному признаку; 

осуществлять сериацию (собирать пирамидку из 5-7 колец, 4-5 местную 

матрешку; выстраивать упорядоченные ряды по возрастанию и убыванию 

какого-либо признака – размера, цвета или др.); 

продолжать ряды из предметов или фигур, отличающихся одним признаком; 

тренировать мелкую моторику – движения пальцев и кистей рук с помощью 

пальчиковых игр и работы с карандашами в специальных тетрадях; 

осуществлять операцию счета (считать наизусть в пределах 10, определять 

количества); 

воспроизводить заданное количество звуков и движений в пределах 1-3 без 

счета и называния числа; 

анализировать элементарную контурную схему; 

составлять целые фигуры из частей; 

развивать представления о временных последовательностях: сначала – 

потом; о прошедшем, настоящем, будущем - вчера – сегодня – завтра.  

развивать представления о пространстве: 

а) учить определять положение предметов относительно себя с помощью 

слов впереди – сзади, справа – слева, вверху – внизу; 

б) учить определять расстояние до предмета (близко – далеко); 



в) учить определять взаимное пространственное расположение предметов (за, 

перед, между, около, над, под и др.); 

            -    увеличивать объем внимания и памяти; 

       - формировать мыслительные операции (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии); 

       - развивать образное и вариативное мышление, фантазию, воображение, 

творческие способности. 

Такой комплекс задач далеко выходит за рамки развития у детей только 

счетных навыков и умений и, по существу, является программой 

математического развития, которая пытается обеспечить более глубокое 

понимание детьми количественных и других отношений и заложить основы 

дальнейшего развития математического мышления. 

 

III. Годовой календарный учебный график 
на 2017 – 2018 учебный год 

Режим проведения занятий: средняя группа – среда; 

                                               старшая группа – вторник, четверг 

 

Содержание 

Возрастные группы 

средняя группа старшая группа 

 

Количество 

возрастных 

групп 

3 3 

Начало учебного 

года 

01.10.2017 

Продолжительно

сть учебного 

года  

32 недели 

Окончание 

учебного года 

31.05.2018 

Продолжительно

сть 

организованной 

образовательной 

деятельности 

не более 

20 мин 

не более 

25 мин. 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, 

занятий 

 

 

1 

 

2 

 

 

Объѐм недельной 

образовательной 

нагрузки (в 

неделю) 

20 мин  50 мин. 



Сроки 

проведения 

мониторинга 

19.10.17 – 30.10.17 

15.05.18 – 26.05.18 

Праздничные 

дни (в 

соответствии с 

производственны

м календарѐм на 

2016-2017 

учебный год) 

04.11.2017 – День народного единства 

07.01.2018  – Рождество Христово 

23.02.2018 – День защитника Отечества 

08.03.2018 – Международный женский день 

01.05.2018 – Праздник Весны и Труда; 

09.05.2018  – День Победы 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2018 – 31.08.2018 

 

IV.Содержание программы 

развития математических представлений 

«Солнечные ступеньки» 

 

                                2 года обучения 

            (1 год обучения - 1 занятие в неделю; 

2 год обучения - 2 занятия в неделю, всего 96 занятий) 

 Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного 

мышления и творческих способностей ребенка. Дети не просто исследуют 

различные математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, 

геометрических фигур. 

В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в 

развитии личности. Поэтому необходимым условием организации занятий с 

детьми является атмосфера доброжелательности, создание для каждого 

ребенка ситуации успеха. 

Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными качествами 

и уровнем развития, необходимо, чтобы каждый ребенок продвигался вперед 

своим темпом. Механизмом решения задачи разноуровневого обучения 

является подход, сформировавшийся в дидактике на основе идей Л.С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития» ребенка. 

Работа с детьми ведется на высоком уровне трудности: им предлагаются, 

наряду с заданиями, которые они могут выполнить самостоятельно, и такие 

задания, которые требуют от них догадки, смекалки, наблюдательности. В 

итоге все дети без перегрузки осваивают необходимый для дальнейшего 

продвижения «минимум». Но при этом не тормозится развитие  более 

способных детей. 

 Так как ведущей деятельностью дошкольника является игровая 

деятельность, весь программный материал изложен на основе развивающих и 

дидактических игр, упражнений, математических развлечений: потешек, 

шуток, веселых стихов и т.п. Да и кто сказал, что занятия математикой – а 

тем более с малышами! – непременно должны быть сухими, строгими, 



скучными и сводиться только лишь к овладению счетом и геометрическими 

терминами? 

 Сказочные персонажи – Гномы (Понедельник, Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье)- помогают познакомить детей с 

временными отношениями (дни недели, их последовательность). 

 В программе много считалок, которые побуждают детей к 

«непроизвольному» счету, а также развивают дикцию и темп речи; сказок, 

которые никого не оставляют равнодушными, помогают в усвоении и 

закреплении математических терминов; загадок, для того, чтобы дать уму 

малыша полезное упражнение, повод к интересной беседе, которая 

закрепится в подсознании именно потому, что эта живописная загадка 

прочно заляжет в его памяти, увлекая за собой все объяснения, к ней 

привязанные. 

 Весь этот материал не просто имеет отношение к математике, но и 

развивает речь, обогащает словарный запас, закладывает основы творческого 

мышления. 

Открытие новых знаний детьми происходит в ходе  активного участия в 

дидактических играх. 

 Программа снабжена четким планированием учебного процесса, 

наглядно- методическим материалом, представленным в виде рабочих 

тетрадей с игровыми заданиями для ребенка, которые обеспечивают 

наглядно- практические действия ребенка по усвоению программного 

материала. 

Тетради  на печатной основе используются для закрепления сформированных 

представлений и для организации самостоятельной работы детей. 

 Таким образом, работа с дошкольниками строится на основе системы 

дидактических принципов: 

Создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса ( принцип психологической 

комфортности); 

 Новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 

«открытие» его детьми (принцип деятельности); 

При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

 Обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, 

продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

У детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора (принцип 

вариативности); 

 Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества); 

Обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения 

(принцип непрерывности). 

 Эти принципы отражают современные взгляды на основы организации 

развивающего обучения. 



 Структура занятий подразумевает под собой несколько частей, 

объеденных одной темой: 

-Введение в игровую ситуацию (дидактическая  задача, мотивированная на 

включение в игровую ситуацию); 

-Затруднение в игровой ситуации; 

-Открытие нового знания или способа действия; 

-Включение нового знания в систему знаний ребенка; 

-Повторение и развивающие задания. 

 Основная идея всех занятий - включение ребенка в активную 

познавательную деятельность. 

 Система занятий помогает ребенку освоить данную программу и 

способствует: 

-Овладению мыслительными операциями (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация) 

-Формированию умения планировать учебную деятельность и осуществлять 

самоконтроль и самооценку;  

-Формированию умения понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-Развитию мелкой моторики. 

 

 Данная программа способствует полноценному развитию и дает 

ребенку возможность почувствовать себя умным и сообразительным. 

Счастливого ребенка легче учить и воспитывать, легче раскрывать его 

особенные, уникальные способности. 

 

Сравнение предметов и групп предметов 

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и 

т.д. Выделение признаков сходства и различия. 

Объединение предметов в группы по общему признаку. 

Выделение части группы. Нахождение «лишних» элементов. 

Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар (равно-

неравно, больше - меньше) 

Формирование представлений о сохранении количества. 

Поиск и составление закономерностей. 

 

Числа 1-8 

 

Знакомство с понятиями «один», «много». 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

Количественный и порядковый счет от 1 до 8. Сравнение предыдущего и 

последующего чисел. 

Знакомство с наглядным изображением чисел 1-8, формирование умения 

соотносить цифру и запись числа. 

 

                           



Величины 

 

Формирование представлений о величинах длина предмета, объем 

(вместимость) жидких и сыпучих веществ. 

Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте, объему 

(вместимости). 

Практическое измерение величин с помощью мерок. Наблюдение 

зависимости от величины мерки. 

Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке 

изменения величин. 

 

Пространственно- временные представления. 

Формирование пространственных представлений: на – над - под; слева- 

справа ; за- перед ; вверху- внизу; выше- ниже; шире- уже; длиннее- короче и 

т.д.  

Ориентировка в пространстве (вперед- назад, вверх-вниз, направо - налево и 

т.д.) 

Знакомство с временными отношениями :раньше- позже, вчера- сегодня- 

завтра. Установление последовательности событий. Части суток. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг; шар, цилиндр, конус, пирамида,  куб, 

призма (коробка). 

Конструирование фигур из палочек. 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

1 занятие в неделю, всего 32 

 

Месяц  Основные темы занятий  Количество часов 

Октябрь 1.Знакомство с понятиями 

«один»-«много» 

2.Сравнение групп предметов по 

количеству. Столько же. 

3.Представление о числе  один  

Образование числа 2. Знакомство 

с цифрами 1 и 2. 

           1 

 

 

           1 

            

           2 

            

Ноябрь 1. Пространственные отношения: 

длинее - короче 

2.Представление о круге и шаре 

3. Пространственные отношения: 

шире- уже 

 

           1 

 

           2 

            

           1 

           

              

Декабрь 1. Счет до трех. Число 3 

2. Число 3 и цифра 3. 

3.Треугольник 

4. Пространственные отношения: 

на - над- под 

           1 

           1 

           1 

 

           1 

Январь 1.Пространственные отношения: 

выше - ниже. 

2. Образование числа 4. Счет до 

четырех 

3. Столько…сколько, поровну 

4. День- ночь 

 

            1 

 

            1 

            1 

            1 

                 

 

 

 

 

Февраль 1.Квадрат и куб 

2. Пространственные отношения: 

вверху - внизу 

3. Представление о числовом 

ряде. 

            2 

 

            1 

 

            1 

             



Март 1. Число 5 . Счет до пяти. 

2.Пространственные отношения: 

слева - справа - посередине. 

3.Знакомство с цифрой 5. 

            2 

 

            1 

            1 

 

            

 

 

 

 

             

Апрель 1Пространственные отношения: 

внутри- снаружи. 

2.Временные отношения: утро, 

день, вечер, ночь. 

3.Представление о паре 

предметов 

4. Овал 

 

 

            1 

             

            1 

 

            1 

            1 

Май 1. Прямоугольник 

2. Порядковый счет 

3. Закрепление 

 

 

 

            1 

            1 

            2 

 

         

Второй год обучения 

2 занятия в неделю, всего 72 

 

Месяц  Основные темы занятий  Количество часов 

Октябрь 1. Временные отношения: 

раньше, позже 

2. Число и цифра 4 

3. Плоскостные фигуры: квадрат 

 

          2 

          4 

          2 

Ноябрь 1.Объемные геометрические 

фигуры: куб 

2.Пространственные отношения: 

вверху, внизу 

3.Сравнение предметов: ширина 

4. Число и цифра 5 

 

          2 

 

          2 

          2 

          2 

Декабрь 1. Плоскостные фигуры: овал 

2. Пространственные отношения: 

внутри, снаружи. 

           2 

 

            2 



3. Пространственные отношения: 

впереди, сзади, между. 

4. Пара 

 

            2 

           2 

Январь 1. Плоскостные фигуры: 

прямоугольник 

2. Представление о числовом 

ряде 

3.Число 6 и цифра 6 

 

           2 

 

 

           2 

          4 

Февраль 1.Порядковый счет 

2. Сравнение предметов: длина 

3. Число и цифра 7 

4. Прямой и обратный счет 

          2 

           2 

           2 

           2 

Март 1. Сравнение предметов: 

толщина, высота 

2. Ориентировка  в пространстве: 

план 

3.Число и цифра 8 

 

           2 

 

           2 

           4 

Апрель 1. Сравнение предметов: длина, 

ширина, толщина 

2.Объемные геометрические 

фигуры: цилиндр, конус, призма, 

пирамида 

3.Ориентировка во времени: 

часы. 

 

            2 

 

 

 

              2 

 

              4 

Май 1. Геометрические тела. 

2.Повторение. 

3.Итоговое занятие 

              2 

              5 

              1 

 

VI. Организационно – педагогические условия реализации программы 
       Программа «Солнечные ступеньки» не претендует на всесторонность 

воспитания и обучения  дошкольника. Ее цель- обеспечить формирование 

готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, развитие 

тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, 

которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в 

учебе и положительное отношение к школе. 

      Для выполнения данной программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

      - с учетом особенностей организации процесса обучения детей этого 

возраста получать реальный результат обучения, определенный данной 

программой. 

      - учитывать индивидуальность ребенка,  

      - поддерживать желание посещать образовательное учреждение и в 

будущем – школу. 



       Организация процесса обучения должна подчиняться определенным 

педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать более 

эффективному достижению поставленных целей, а также созданию 

благополучного эмоционально-психологического климата в детском 

коллективе. 

       В зоне особого внимания педагога должны быть учет психологических 

особенностей и возможностей детей старшего дошкольного возраста, 

физическое и психическое состояние каждого ребенка. Это проявляется в 

следующем: 

       1. Нельзя предъявлять детям требования, которые они не могут 

выполнить, так как это препятствует формированию положительной учебной 

мотивации ребенка- отношения к  учебной деятельности и как следствие 

этого, успешности обучения. 

       2. Нельзя «забегать вперед» и форсировать процесс усвоения тех знаний 

и умений, которые будут формироваться  в школе. Нужно понимать, что в 

условиях фронтального обучения многие дети усваивают знания без 

понимания их смысла   и поэтому не могут использовать их самостоятельно. 

Такие знания, накапливаясь, только загружают память и не могут 

положительно повлиять на развитие мыслительных операций, речи, 

воображения и др. Недопустимо применение типичных для школы  форм и 

методов обучения (отметки, домашние задания, контрольные работы и пр.). 

      3. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью данного  возраста  

является игровая, и поэтому именно игра должна стать  приоритетной 

формой организацией и методом обучения. 

 4. Следует создать условия для возможно более разнообразного учебного  и 

внеучебного общения детей. Потребность к общению со сверстниками – 

особая черта детей этого возраста, именно в процессе этой деятельности 

происходит развитие многих коммуникативных умений, необходимых для 

обучения в школе. 

     5. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого 

воспитанника и учитывать их в процессе обучения (темп деятельности, 

особенности внимания, памяти; отношения со сверстниками, 

индивидуальные эмоциональные проявления и т.п.) 

        Большое участие в педагогическом процессе должны принять родители 

обучающихся дошкольников. Их помощь связана, прежде всего, с 

физическим и эстетическим воспитанием детей.  

         При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

      -оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка 

необходимых знаний- умений; 

      -предусмотреть разные организационные формы проведения занятий 

(групповая, коллективная) , а также индивидуальную работу  каждого 

ребенка; 

      -учитывать необходимость возвращения (повторения)  изученного в 

новых учебных (игровых) ситуациях; 

      -предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 



                                    

VII.Планируемые результаты 
 

          Цель данной программы- развитие личности ребенка старшего 

дошкольного возраста, формирование его готовности к систематическому 

обучению, развитие психических процессов. 

        При решении данной цели предполагается  достижение следующих 

результатов:       

  - желание ребенка учиться в школе, укрепление и развит эмоционально- 

положительного отношения   ребенка  к школе 

- сформированность черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе 

         -владение счетными навыкам  

         - устойчивые познавательные интересы детей 

         - развитые  психические процессы и виды деятельности, которые 

определяют становление и успешное обучение в школе 

        -развитая эрудиция и индивидуальная культура восприятия и 

деятельности ребенка 

        -готовность ребенка  к взаимодействию с окружающим миром 

 

VIII.Оценочные материалы 
Оценка усвоения материала проводится по результатам обследования, 

проводимого 2 раза в год (октябрь, май) 

Обследование проводится индивидуально по разделам: 

 Количество и счет 

 Величина 

 Форма 

 Ориентировка в пространстве 

 Ориентировка во времени 

 Решение задач 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Умение считать в пределах 5 в прямом порядке 

2. Умение узнавать цифры в пределах 5 

3. Умение сравнивать 2 предмета по длине, ширине, высоте. 

4. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, шар, куб. 

5. Умение называть части суток, устанавливать их последовательность. 

6. Умение различать правую и левую руки. 

7. Умение находить много предметов и один предмет (по картинкам) 

8. Умение сравнивать группы предметов, содержащие до 5 предметов, на 

основе составления пар, выражать словами каких предметов больше, меньше, 

поровну. 

Оценка знаний: 

1 балл – ребѐнок не ответил  

2 балла – ребѐнок ответил с помощью воспитателя  



3 балла – ребѐнок ответил правильно, самостоятельно.  

Подсчѐт результатов: 

8 – 11 баллов – низкий уровень  

12 – 18 – средний уровень  

19 – 24 – высокий уровень  

Средняя группа № _________ 

 № п/п Ф.И ребѐнка 
1 2 3 4 5 6 7 8 итог 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                                       

2                                       

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Умение считать в пределах 10 в прямом порядке и в пределах 5 в обратном 

порядке. 

2. Умение сравнивать группы предметов, содержащие до 10 предметов, на 

основе составления пар, выражать словами, каких предметов больше, 

меньше, поровну. 

3. Умение узнавать цифры в пределах 10 

4. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 5 

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.) 

6. Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

цилиндр. 

7. Умение называть части суток, дни недели, месяцы в году, устанавливать 

их последовательность. 

8. Умение определять направление движения от себя (направо, налево, 

вперѐд, назад, вверх, вниз) 

9. Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные 

справа и слева от неживого объекта 

Оценка знаний: 

1 балл – ребѐнок не ответил  

2 балла – ребѐнок ответил с помощью воспитателя  

3 балла – ребѐнок ответил правильно, самостоятельно.  

Подсчѐт результатов: 

9 – 14 баллов – низкий уровень  

15 – 20 – средний уровень  

21 – 27 – высокий уровень  

Старшая группа № ________________ 

№ п/п Ф.И. ребѐнка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 итог 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                                           

Условия реализации программы 



Для укрепления и развития эмоционально- положительного отношения      

ребенка к школе, побуждения желания учиться,  формирования социальных 

черт личности будущего школьника,  необходимых для благополучной 

адаптации к школе в «Солнечных ступеньках» созданы условия: 9 парт - 

столов, учебная  доска,  магнитная доска, набор цифр на магнитах, 

демонстрационный материал по ФЭМП. 

        У каждого ребенка на индивидуальном  рабочем месте по теме занятия 

имеется подставка с набором цветных карандашей, простого карандаша,  

набор счетного материала,  индивидуальные рабочие тетради Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. Игралочка Математика для детей 4-5 лет. Часть 2., Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. Раз- ступенька, два -ступенька, математика для детей 5-6 

лет 

         Легко закрепляется изученный материал в игре. Для закрепления 

материала используются игры: "Палочки Кюизенера", "Блоки Дьенеша",  

«Ребусы», «один - много», «Посчитай и назови»,  «Математическое лото» и 

т.п. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 
 

Формой отчета является план проведения мероприятий в течение учебного 

года 

 

№ 

п\п 

 Мероприятие Сроки проведения 

1. Обследование 2 раза в год (октябрь, май) 

2. Родительское собрание Октябрь, февраль 

3. Проведение открытых занятий для 

педагогов 

Декабрь, апрель 

4. Проведение открытых занятий для 

родителей 

Ноябрь, март 
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