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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа по  выявлению, поддержке и развитию предпосылок одарённости у 

детей  дошкольного возраста «Почемучка с пеленок!» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 

«Одуванчик» г. Демидова  Смоленской области (далее – Программа) рассчитана 

на развитие интеллектуальной (академической) логико-математической сферы 

одаренности детей старшего дошкольного возраста и включает разные виды 

игровой активности: математические и логические игры, игры на моделирование 

плоских и объёмных фигур, активность в восприятии задач-шуток, 

занимательных вопросов, задач-головоломок, отгадывание математических 

загадок, ребусов и кроссвордов. 

Настоящая  Программа направлена на решение задач федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее  -

ФГОС ДО) в области формирования общей культуры личности дошкольника и 

обогащение (амплификацию) детского развития за счет включенности в 

интеллектуально-познавательную среду, на преодоление несоответствия между 

уровнем, который задает образовательная программа, и реальными 

возможностями каждого воспитанника, исходя из его особенностей, не 

противоречит целям и задачам Основной общеобразовательной программы -  

образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 

«Одуванчик» г. Демидова  Смоленской области.  

Программа реализуется в части, формируемой участниками образовательного 

процесса Основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Одуванчик» г. 

Демидова  Смоленской области (далее – МБДОУ), где отражается приоритетное 
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направление МБДОУ по развитию познавательных способностей воспитанников 

как залога успешности в формировании ключевых компетентностей 

дошкольников в целях обеспечения преемственности дошкольного и начального 

общего  образования в тесном сотрудничестве с семьёй и социумом. 

 

Актуальность создания данной Программы продиктована современным 

состоянием системы образования. Сквозной нитью в ФГОС ДО реализуется 

принцип индивидуализации (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории  и (или) профессиональная коррекция особенностей 

развития). В широком смысле индивидуализация образования предполагает 

переориентацию его на личность, на неповторимую индивидуальность 

воспитанника, внимание к выявлению,  поддержке и развитию внутреннего 

потенциала личности ребенка. Раннее выявление, поддержка и развитие 

предпосылок одарённости у детей  дошкольного возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации составляет одно из перспективных направлений 

развития системы дошкольного образования, одновременно являясь одним из 

ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности  

дошкольника. 

К семи годам головной мозг ребенка заканчивает своё анатомическое 

формирование. Если при рождении мозг ребенка от массы взрослого человека 

составляет всего 25%, то к семи годам – 90%. Но количественный рост мозга, т.е. 

число новых клеток и их размеры сравнительно мало зависят от характера 

деятельности ребенка. И у очень развитых и отставших в развитии детей 

окружность головы отличаются незначительно. Качественные же различия, а 

отсюда и разница в продуктивной и умственной работы развитых и отставших в 

развитии детей бывает огромной. 

Это можно объяснить тем, что количество связей «задействовано» между 

клетками мозга. Каждый ребенок при рождении имеет богатейшую волокнистую 

сеть, соединяющую клетки мозга, но это только потенциальные возможные 

связи. Реальными, действующими они становятся только тогда, когда 
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запускаются в ход определенные нервные структуры, когда начинают 

функционировать те  или иные способности и по линиям связи начинают 

проходить  биотоки. И, чем младше ребенок, тем образование связей проходит 

легче. Поэтому нам, взрослым, для эффективного развития способностей, 

насколько это возможно, заранее окружить ребенка такой средой  и такой 

системой отношений, которые бы стимулировали самую разнообразную его 

творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно то, что в 

соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание интеллектуально-познавательной среды для 

выявления, поддержки и развития предпосылок интеллектуальной 

одаренности  детей старшего дошкольного возраста с выраженными логико-

математическими способностями. 

Задачи Программы: 

1. Создание системы целенаправленного выявления, поддержки и развития 

интеллектуально одаренных детей с выраженными логико-

математическими способностями.  

2. Систематизация методов диагностики  для проектирования 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с выраженными 

логико-математическими способностями. 

3. Формирование навыков сознательных действий и положительного 

отношения к решению познавательных задач средствами развивающих 

игр у ребенка. 

4. Развитие любознательности, творческого мышления, воображения, 

фантазии и познавательной мотивации одаренного ребенка. 

5. Установление конструктивных партнерских отношений с семьей 

одаренного ребенка для создания общности интересов, объединение 

усилий в обогащении его логико-математического опыта. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 6-7 лет 
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Психологи и педагоги утверждают: ребёнок в 6 лет совершает огромный 

скачок в умственном развитии. Мозг готов воспринимать и обрабатывать 

довольно сложные операции. Упражнения должны быть направлены на 

развитие логики, образного и пространственного мышления, творческих 

способностей. 

Развитие наглядно-образного  с элементами абстрактного и 

пространственного мышления, как правило, активно начинается у ребенка 7-

ми лет, когда мозг достаточно для этого развит. Ребенок способен решать 

развивающие задачи на сравнение и группировку предметов по цвету, форме, 

размеру и другим признакам, решать головоломки, составлять рассказы по 

картинкам, разгадывать ребусы и головоломки на бумаге, проходить 

лабиринты. Тем не менее, он еще испытывает затруднения в сопоставлении 

сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее существенного 

в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной 

деятельности на решение новых задач. 

Способность к использованию в мышлении модельных образов, которая 

начинает складываться у детей трех-четырех лет, становится в старшем 

дошкольном возрасте основой понимания различных отношений предметов, 

позволяет детям усваивать обобщенные знания и применять их при решении 

новых мыслительных задач. Эта способность проявляется, в частности, в том, 

что дети легко и быстро понимают схематические изображения, предлагаемые 

взрослыми, и с успехом пользуются ими.  

Л.А. Венгер говорит о том, что в организации усвоения старшими 

дошкольниками знаний о пространстве, о явлениях живой и неживой 

природы, в обучении их началам математики и грамоты и в других видах 

обучения особо эффективным оказывается использование наглядных моделей .  

Наглядное изображение основных отношений каждой из этих областей 

действительности позволяет детям, пользуясь образным мышлением, 

усваивать эти отношения в отвлеченной и обобщенной форме, а затем 

применять полученные представления к частным случаям. Действуя с 
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наглядными моделями, дети легко понимают такие отношения вещей и 

явлений, которые они не в состоянии усвоить ни на основе словесных 

объяснений, ни при действиях с реальными предметами. Так, при обучении 

математике модель количественных отношений помогает детям отделить эти 

отношения от других свойств предметов (их формы, величины, цвета, 

расположения в пространстве и т. п.) и усвоить представление о числе, а 

модель отношения части и целого - понять смысл действий сложения и 

вычитания.  

Систематическое овладение понятиями начинается в процессе школьного 

обучения. Но исследования показывают, что в условиях специально 

организованного обучения старшие дошкольники вполне способны усвоить 

некоторые понятия и пользоваться ими в своих рассуждениях.  

В период 6-7 лет развитие произвольности и волевого начала у ребенка 

проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться 

игровых правил. Ребенок стремится качественно выполнить какое-либо 

задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Активно интересуется познавательной литературой, символическими 

изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их 

самостоятельно. 

Активизируется внимание, оно становится произвольным. Появляется 

способность управлять своим поведением. Активизируются процессы сначала 

произвольного, а затем преднамеренного запоминания.  

В 6-7 лет ребенком осваивается образно-символический и нормативно-

знаковый материал с более сложным содержанием. 

Но наиболее важным является развитие логического мышления у детей 6-7 

лет, которое подразумевает формирование приемов мыслительной 

деятельности, а также умений понимать и прослеживать причинно-

следственные связи, выстраивать простейшие умозаключения, делать выводы. 

От того, насколько хорошо развито логическое мышление ребенка, во многом 

зависит успешность, эффективность всей его учебы в школе и дальнейших 
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межличностных отношений. А это в свою очередь поможет ему легко учиться 

самостоятельно, принимать решения и быть успешным взрослым человеком. 

Дети с интеллектуальной одаренностью (или её предпосылками) имеют 

опережающее познавательное развитие. Для них характерны следующие 

возрастные особенности: 

- высоко развитая любознательность, пытливость; 

- способность самому «видеть», находить проблемы и стремление их 

решать, активно экспериментируя; 

- раннее развитие сенсорных способностей; 

- развитая речь, хорошая память, высокий интерес к новому, необычному; 

- высокая (относительно возрастных возможностей) устойчивость 

внимания при погружении в познавательную деятельность (в области 

интересов); 

- раннее проявление стремления к обнаружению причинно-следственных 

связей, классификации предметов и явлений; 

- оригинальность суждений, высокая обучаемость; 

- способность к творческому преобразованию образов, импровизаций; 

- стремление к самостоятельности. 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Концептуальные подходы 

 

Создание данной программы основано на концепции развивающего 

обучения с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так  и 

скрытых возможностей ребенка и предполагает системно-деятельностный, 

компетентностный  подход к обогащению логико-математического опыта 

ребенка – дошкольника 6-7 лет с предпосылками интеллектуальной 

одаренности. 

Программа учитывает навыки и умения, которыми обладает воспитанник (в 

том числе способности, данные с рождения) и предлагает педагогические 

приемы, которые позволяют реализовать задачи поддержки и развития 



 8 

интеллектуально одаренных детей с выраженными логико-математическими 

способностями. 

 В процессе реализации Программы ребенок активно участвует в 

интеллектульно-досуговой деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В целях организации качественной работы по Программе предполагается 

придерживаться следующих принципов, обеспечивающих индивидуализацию 

образовательного процесса  с учетом культурно-исторического подхода о 

закономерностях развития ребенка и деятельностного подхода для достижения   

сформулированной   цели, направленной   на  конечный   результат,   оценки   

результата   деятельности: 

 - реализация личностно-ориентированного подхода в целях гармоничного 

развития личности воспитанника  как субъекта творческой деятельности; 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для личностного роста и развития одаренного ребенка; 

- принцип развивающего обучения (соотнесения уровня актуального и зоны 

ближайшего развития, выявление потенциальных логико-математических 

способностей для проектирования индивидуальной траектории развития 

одаренности); 

- принцип активности, инициативности и субъективности  в развитии 

ребенка; 

- принцип единства «аффекта и интеллекта» (Л.С.Выготский) – 

интегрированный подход к организации процесса освоения  предлагаемого 

содержания Программы; 

- принцип амплификации развития с учетом индивидуального профиля 

обучения (А.В.Запорожец); 

- принцип минимакса  предполагает продвижение каждого ребенка вперед 

своим темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего 

возможного максимума; 
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- принцип возрастания роли нерегламентированной деятельности и 

создания условий для совместной деятельности детей при постепенном 

уменьшении прямого участия взрослого; 

- создание условий для мотивации к саморазвитию (стимулирование у 

детей желания  в различной свободной деятельности повторять пройденный 

материал); 

-  принцип индивидуального подбора педагогических технологий; 

- принцип психологической комфортности  является основополагающим, 

поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет 

на психофизическое здоровье детей; 

- принцип комплексности (интеграция усилий ближайшего социального  

окружения: одаренный ребенок – семья - педагог – социум); 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В ходе реализации Программы предполагается достижение определенных 

результатов всеми участниками образовательных отношений. Планируемые 

результаты освоения Программы детьми отнесены с основными требованиями 

ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования, 

которые должны выступать гарантом и основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования ребенка. Исходя из этого для 

различных целевых групп (детей, педагогов, родителей) планируются следующие 

результаты освоения Программы: 

 

Ребенок  
 

Приобретает: 

 

- Начальную мотивацию к интеллектуальной деятельности. 

 

- Потребность в практических действиях (способах познания) свойств и 

отношений как отдельных предметов, так и групп по форме, величине, 

количеству, массе. 
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- Потребность в практических действиях (способах познания) на основе 

выделения пространственных и временных отношений (на сенсорном, 

элементарном логическом уровнях). 

 

- Проявляет индивидуальный интерес к занимательным развивающим играм, 

решению логических задач. 

 

- Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями. 

- Повышает личный рефлексивный потенциал (приобретает первоначальный  

опыт самоанализа своей деятельности). 

- Владеет умениями и навыками сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Воспитатель 

 

- Создает интеллектуально-познавательную среду для умственного развития с 

позиций логико-математического опыта ребенка, который включает овладения 

действиями  (способами) познания и средствами познания. 

- Инициирует творческую познавательную деятельность ребенка на основе 

личного участия его в деятельности. 

- Приобретает опыт проектирования практической деятельности в работе с 

одаренным ребенком. 

- Применяет эффективные методы, приемы, технологии, формы 

взаимодействия для реализации индивидуального маршрута одаренного 

ребенка. 

- Повышает личный рефлексивный потенциал (обогащает опыт анализа и 

самоанализа). 

- Укрепляет сотрудничество всех участников образовательного процесса 

«ребенок – семья – дошкольная образовательная организация» 

Родитель 

Получает: 
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- Возможность более глубокого понимания своего ребенка, осознанного  

участия в его образовании;  

- Новые смыслы и возможности в повышении родительской компетентности; 

- Инструмент эмоционально здоровой коммуникации с ребенком в виде 

участия в досуговой  совместной деятельности, проектной деятельности, 

детских играх с целью обогащения логико-математического опыта ребенка. 

- Расширяет диапазон ответственности за выбор интеллектуального 

предпрофессионального развития своего ребенка на раннем этапе его 

социализации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения содержания 

 

Содержательная часть Программы направлена на выявление, поддержку и 

развитие предпосылок интеллектуальной (академической) логико-

математической сферы одарённости у детей  дошкольного возраста. При 

реализации содержательной части Программы следует учитывать 

индивидуальные особенности развития дошкольника и применять эффективные 

методы, приемы, формы взаимодействия с детьми, накопленные в дошкольном 

образовании. 

 Программа рассчитана на реализацию оптимального индивидуального 

образовательного маршрута ребенка по обогащению логико-математического 

опыта в рамках образовательных  и досуговых мероприятий в  течение учебного 

года, а так же коррекцию выявленных недостатков при проведении 

первоначальной педагогической диагностики воспитанника. Ведущей формой 

организации занятия с одаренным ребенком является индивидуальная работа. В 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, праздников, 

досуговых мероприятий применяются как групповые, так подгрупповые формы 

организации. Основные методы занятий с воспитанником: игровые приемы, 

постановка проблемы, наблюдение, экспериментирование, создание ситуаций, 

моделирование, показ и объяснение, самостоятельная работа, групповые и 

индивидуальные беседы и мероприятия с математическим уклоном и другие. 

Логико-математические развивающие игры представлены как основной вид 

деятельности и как способ образования.  

 В логико-математических развивающих играх – в этом и заключается их 

главная особенность – удалось объединить один из основных принципов 

обучения «от простого к сложному» с очень важным принципом творческой 

деятельности «самостоятельно по способностям», когда ребенок может 

подняться до «потолка» своих возможностей. Этот союз позволяет разрешить в 

игре сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих 

способностей: 
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- развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способностей 

с самого раннего возраста; 

- задания-ступеньки развивающих игр всегда создают условия, опережающие 

развитие способностей; 

- поднимаясь каждый раз до своего «потолка», ребенок развивается наиболее 

успешно; 

- развивающие игры могут быть разнообразны по своему содержанию и, кроме 

того, как и любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу 

свободного и радостного творчества; 

- родители, играя в развивающие игры со своими детьми, незаметно для себя 

приобретают умение – сдерживаться, не мешать ребенку размышлять, не 

делать за него то, что он может и должен сделать сам. 

Развивающие игры создают  своеобразный микроклимат для развития 

творческих сторон интеллекта. При этом разные игры развивают разные 

интеллектуальные качества:  

- внимание, память, особенно зрительную; 

- умение находить зависимости и  закономерности, классифицировать и 

систематизировать материал; 

- способность к комбинированию, т.е. умение создавать новые комбинации 

из имеющихся элементов, деталей, предметов; 

- умение находить ошибки и недостатки; 

- пространственное представление и воображение, способность предвидеть 

результаты своих действий. 

Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с 

помощью кубиков, кирпичиков, геометрических форм из картона или пластика 

и т.д. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде моделей, плоского 

рисунка в изометрии, чертеже, карточек, письменной или устной инструкции и 

т.п., и таким образом знакомят его с разными способами передачи информации. 

Задачи имеют широкий диапазон трудностей: от доступных иногда 2-3 летнему 

малышу до непосильных среднему взрослому. Постепенное возрастание 
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трудности задач в играх позволяет ребенку идти вперед. Совершенствоваться и 

развивать способности, в отличие от обучения, где все объясняется и где 

формируются только исполнительские черты в ребенке.  

Большинство развивающих игр не исчерпываются предлагаемыми ребенку 

заданиями, а позволяют ребенку, воспитателю и родителям составлять новые 

варианты заданий и даже придумывать новые развивающие игры, т.е. 

заниматься творческой деятельностью более высокого порядка.  

Развивающие игры способствует укреплению детского ощущения «Я могу! 

Я знаю!», повышению самооценки,  логического мышления, активизации 

творческой, поисковой активности ребенка в новых, нестандартных ситуациях. 

 

 Содержание программы ориентировано на детей всех групп здоровья. 

Продолжительность индивидуальных занятий не более 30 минут. Занятия 

проводятся в совместной деятельности с педагогом один раз в неделю в 

игровой форме, в свободной игровой деятельности  - по желанию (запросу) 

ребенка, регламентированной режимом дня возрастной группы (утро, 

самостоятельная деятельность, прогулка, вторая половина дня) 

 

2.2. Проектирование индивидуального образовательного маршрута для 

ребенка с опережающим логико-математическим развитием 

     Алгоритм деятельности воспитателя: 

1. Определяет цель и задачи сопровождения ребенка с опережающим 

логико-математическим развитием. 

2. Наблюдение за ребенком, проявляющим опережение в возрастном 

развитии. 

Наблюдение за ребенком в организованной взрослым деятельности. 

Наблюдение за ребенком в свободной деятельности. 

Беседа о склонностях и предпочтениях ребенка со специалистами ДОУ 

(старший воспитатель, музыкальный руководитель). 

     Беседа о склонностях и предпочтениях ребенка с родителями; 
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3. Основная первичная педагогическая диагностика (сентябрь) на 

определение «проблемных» и «успешных» зон развития. 

 Чтобы провести педагогическую диагностику воспитатель определяет её 

цель. В соответствии с целью определяются критерии, по которым будет 

проводиться оценка результатов диагностики. Результаты должны быть 

точными, однозначными, объективными. 

 Определяются методы и технологии мониторинга (педагогической 

диагностики): 

Малоформализованные методы (педагог включен во взаимодействие с 

участниками образовательного процесса): 

- Технология систематического включенного наблюдения (определение 

тематики наблюдения за ребенком в разных видах детской деятельности; 

выбор ситуации наблюдения, когда наиболее целесообразно наблюдать 

проявления ребенка в соответствии с поставленной целью, чтобы не нарушать 

естественного течения образовательного процесса; выбор способов фиксации 

наблюдения - блокнот, технологическая карта, видеокамера и др.). Метод 

наблюдения дает преимущественно качественные характеристики изучаемого 

явления, позволят описать конкретную картину проявлений развития. 

- Свободная беседа с ребенком, беседа с родителями и их анкетирование. 

- Простые тесты, опросы. 

- Специальные проблемно-игровые ситуации. 

- Анализ продуктов детской деятельности (ведение портфолио, участие в 

конкурсах, олимпиадах, досуговых видах деятельности, выставках и т.д). 

Дополнительными методами диагностики являются формализованые методы 

(для них характерно: точное соблюдение инструкций, невмешательство 

воспитателя в деятельность ребенка, позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнить воспитанников между 

собой): 
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- Стандартизованные диагностические методики на выявление предпосылок 

интеллектуальной одаренности.  

- Проективная техника (использование неопределенных стимулов, которые 

ребенок должен сам дополнить, интерпретировать, развивать и т.д. В этой 

группе методов ответы на задания не могут быть правильными или 

неправильными – возможен широкий диапазон разнообразных решений. При 

этом предполагается, что характер ответов ребенка определяется 

особенностями его личности, которые проецируются в его ответвх. 

На основе первичной педагогической диагностики выявляются 

стартовые условия (исходный уровень развития), достижения и 

индивидуальные проявления предпосылок одаренности (или одаренности)  

ребенка, требующие педагогической поддержки, также проблемные сферы, 

требующие коррекции, определяются задачи работы и проектируется 

индивидуальный образовательный маршрут. 

4. Проектирование индивидуального образовательного маршрута с 

ориентированием на зону ближайшего развития ребенка (подбор методик, 

определение методов и приемов работы на основе возрастных особенностей 

ребенка с предпосылками одаренности ).  

Методы и технологии 

Диагностические методы и технологии: в данной Программе преобладают 

малоформализованные методы (наблюдение, беседа, диалог, проблемно-

игровые ситуации), а также формализованные с  применением 

стандартизованных методик и проективной техники (на усмотрение 

воспитателя) (Приложение 1) 

Словесные методы: рассказ, общая беседа, диалог. 

Наглядные методы: ребенок получает информацию с помощью раздаточных 

материалов. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными 

и практическими способами обучения. 

Практические методы обучения основаны на реальной деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки развивающей игры.  
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Также широко применяются  активные методы, позволяющие одаренному 

ребенку обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный логико-математический опыт. Активные методы обучения 

предполагают использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий. 

Репродуктивный метод применяется при повторении способа деятельности 

по заданию воспитателя (выполнение действий по образцу). 

Форма составления индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

(Приложение 2) 

Фамилия, имя ребенка    _______________________________ 

 

Дата рождения ____________________               

 

Сведения о родителях: 

Мать  ________________________________(ФИО) 

Отец  _______________________________ (ФИО) 

 

Дата начала ИОМ _______________ 

 

Причина ИОМ_________________________________________________________  

 

Цель ИОМ____________________________________________________________ 

 

Задачи________________________________________________________________ 

 

Формы организации образовательного процесса_____________________________ 

 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьёй__________________________ 

 

Результаты мониторинга развития ребенка с предпосылками одаренности  (начало 

учебного года (сентябрь) 

 

Физическое развитие   ______________________________________ 

Соматическое развитие  ____________________________________ 

Особенности моторной сферы _______________________________ 

Речевое развитие: 

Звуковая сторона речи _____________________________________ 

Словарный запас___________________________________________ 

Грамматический строй  речи_________________________________ 

Развитие связной речи_______________________________________ 

Особенности развития познавательных процессов_______________ 
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5.План реализации ИОМ (форма) 

Месяц  Тема занятия  Содержание 

занятия (краткое) 

Цель (на что 

направлено) 

Работа с 

партнерами 

( родителями) 

Результат 

занятия 

(что удалось, а 

что необходимо 

доработать) 

     

 

6. Контроль и итоговая диагностика, прогнозирование. 
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2.3. Планирование занятий для ребенка с опережающим логико-

математическим развитием и коррекцией по звукопроизношению 

 

М
ес

я
ц

 

Задача месяца Методические 

приемы и технологии 

Виды деятельности 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательн

ая 

деятельность 

в режимных 

моментах 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

 Начальная 

(исходная) 

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

выявление 

интеллектуально 

одаренных 

детей, 

проявляющих 

интерес к 

математике и 

решению 

логических 

задач 

Наблюдение за 

проявлениями 

любознательности, 

активности в 

деятельности ребенка; 

Беседы со взрослым и 

сверстниками; 

Создание проблемно-

игровых ситуаций; 

Диагностические 

задания и упражнения; 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

Познавательная 

деятельность на 

занятиях по 

ФЭМП, по 

экспериментиро

ванию, 

моделированию 

Использование 

диагностики 

математическог

о развития детей 

дошкольного 

возраста, 

разработанной 

З.А. Михайлой 

и И.Н. 

Чеплашкиной: 

диагностическая 

ситуация «Кто 

не нарисован на 

картинке?», 

«Войди в 

избушку», 

«Восстанови 

лесенку». 

Во время 

свободных 

игр, в 

режимных 

моментах, на 

прогулке, 

экскурсиях 

К
о
р
р

ек
ц

и
я
  

Выявление 

нарушений 

звукопроизношения. 

Беседа с родителями. 

Наблюдение за речью 

ребенка. 

Ведение дневника, где 

отмечается какие звуки не 

произносит ребенок или же 

заменяет другими звуками.  

 

Звуковая культура 

речи «Какие звуки 

слышит Язычок?» 

Диагностическ

ие игры: 

«Волшебная 

гимнастика», 

«Найди свою 

пару» 

 



 20 

О
к
тя

б
р

ь 
 

Развитие 

логического 

мышления, 

памяти, 

внимания и 

сенсорных 

эталонов. 

Игровой прием; 

Постановка проблемы; 

Показ и объяснение; 

Самостоятельная 

работа детей. 

Логические 

задачи 

математическог

о содержания в 

стихах по теме 

«Количество и 

счет»:  

 «Где больше?» 

- карты 

Амонашвили 

Ш.А., 

Д/и «Чего не 

хватает?» 

Д/и «Чем 

отличаются?» 

Головоломки 

«Найди 

отличия»; 

Настольно-

печатная 

игра 

«Рыболов», 

«Мозаика», 

Д/и «Чего не 

хватает?» 

К
о

р
р

ек
ц

и
я
 

 

Развивать умение 

дифференцировать  

звуки. 

Наблюдение за речью 

ребенка. Беседы с детьми. 

Использование игровых 

приемов. 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация  

звуков (с –ч) 

Рассматривани

е картинок на 

заданный звук. 

Игра «Опиши 

данную 

игрушку» 

Н
о
я
б

р
ь 

 

Классификация 

предметов по 

разным 

признакам.  

Формирование 

временных и 

пространственн

ых 

представлений, 

логического и 

образного 

мышления 

 

Игровой прием; 

Постановка проблемы; 

Наблюдение; 

Экспериментирование; 

Показ и объяснение; 

Самостоятельная 

работа детей. 

Головоломки: 

«Найди 

отличия»;  Д/и 

«Пройди к 

флажку»; 

 Д/и «Когда это 

бывает?» 

Работа с 

палочками 

Кьюзинера  

 

Головоломки

«Пройди 

лабиринт», 

«Пифагор»  

 

Настольные 

игры: 

 

Математичес

кое домино»; 

«Шашки»; 

«Шахматы». 

К
о
р
р

ек
ц

и
я
 

 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

 

Использование игровых 

приемов: покажи какой 

звук слышится в этом 

слове?,Найди одинаковые 

звуки в словах. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Звуковой анализ 

слова. 

Рассказывание 

чистоговорок, 

потешек, 

загадок. 

Участие в 

осеннем 

празднике. 
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Д
ек

аб
р

ь 
Формирование 

геометрических 

представлений.  

Развитие 

мыслительных 

операций, 

умственных 

способностей и 

сообразительнос

ти 

Игровой прием; 

Постановка проблемы; 

Наблюдение; 

Показ и объяснение; 

Самостоятельная 

работа детей. 

Никитин Б.П. 

«Какая фигура 

лишняя?»; 

Работа с 

перфокартами: 

«Состав числа», 

«Реши 

примеры», 

«Колумбово 

яйцо» 

Работа с 

блоками 

Дьенеша 

«Сложи 

узор» 

Никитин 

Б.П., 

Настольно-

развивающая 

игра 

«Танграм» 

(сотавление 

моделей 

диких 

животных из 

геометрическ

их фигур). 

 

К
о

р
р

ек
ц

и
я
 

 

Совершенствовать 

слуховое 

восприятие 

посредством 

упражнений на 

различие звуков (з – 

ж) 

Использование игровых 

приемов. 

 

 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков(з-ж) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Поймай комара –

покажи  жука» 

Звуковой  анализ 

слова ЖУК. 

Чтение 

стихотворения 

П. Синявского 

«Про жука». 

Игра « В каком 

слове есть 

данная буква?» 

Подготовка и 

участие в 

Новогоднем 

утреннике. 

Я
н

в
ар

ь
 

Развитие 

пространственно

го и   

логического 

мышления, 

способности к 

анализу и 

синтезу.  

Знакомство с 

трехмерным 

пространством. 

Закрепление 

знаний о  

геометрических 

фигурах,  

моделях, 

составление 

целого из 

частей. 

Порядковый 

счет  по сигналу.  

Игровой прием; 

Постановка проблемы; 

Наблюдение; 

Экспериментирование; 

Моделирование; 

Показ и объяснение; 

Самостоятельная 

работа детей. 

Игра «Сложа 

квадрат, круг»  

Никитин Б.П., 

Решение 

логических 

задач  по картам 

Н.Зайцева. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

логического 

мышления: 

«Продолжи 

счет», «Куда 

пойдёшь и что 

найдёшь?», «Где 

и каких фигур 

больше?». 

Игра 

«Уникуб» , 

«Сложи 

квадрат, 

круг»  

Никитин 

Б.П., 

Настольные 

игры: 

« 

Математичес

кое домино»; 

«Шашки»; 

«Шахматы». 

Подвижные 

игры с 

элементами 

логического 

мышления 

по выбору 

ребенка. 
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К
о

р
р

ек
ц

и
я
 

 

Приучать, 

вслушиваясь в 

стихотворный 

текст, 

совершенствовать 

речевой слух, 

развивать 

языковое чутье. 

 

 

 

Беседы и наблюдения за 

речью ребенка, отметить в 

дневнике динамику 

звукопроизношения. 

 

 

 

 

Игры и 

упражнения со 

словами и в слова. 

Чтение А. 

Шибаева «Буква 

заблудилась», С. 

Маршак «Зеленая 

страница». 

Рассматривани

е таблицы Е. 

Шулежко 

«Аквариум», 

пазлы 

«Азбука», 

кубики 

«Составь 

слово», 

буквенные 

трафареты. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Выявление 

закономерности 

в расположении 

фигур на основе 

сравнения. 

Развитие 

зрительного и 

мыслительного 

анализа. 

Обогащение 

временных 

ориентировок. 

Развитие 

мыслительных 

операций, 

умственных 

способностей и 

сообразительнос

ти 

Игровой прием; 

Беседа; 

Постановка проблемы; 

Наблюдение; 

Показ и объяснение; 

Самостоятельная 

работа детей. 

Развивающие 

игры: «Какой 

фигуры не 

хватает?»,  

 «Чем 

отличаются?»,  

Д/игра «Где 

правая, где 

левая?». 

Математическая 

игра «Поле 

чудес» 

 

Развивающие 

игры: «Какой 

фигуры не 

хватает?»,  

Работа с 

картинками 

(с 

постепенным 

усложнением 

игровой 

задачи) 

«Найди 

десять 

отличий» 

Работа с 

блоками 

Дьенеша 

К
о
р
р

ек
ц

и
я
 

 

Учить различать 

на слух сходные по 

артикуляции звуки 

(ч – щ) 

изолированные в 

словах, во фразовой 

речи, придумывать 

слова на заданный 

звук,  

совершенствовать 

умение определять 

позицию звука в 

слове 

Использование игровых 

приемов. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Чтение 

произведений К. 

Аксакова 

«Лизочек», 

Л. Ульяницкой «В 

роще щебечут 

стрижи». 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Игры: 

«Придумай 

рифму»,  

«Доскажи 

словечко», 

«Цепочка слов» 

«Чудесный 

мешочек» 
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М
ар

т 

 

Закрепление 

навыков 

порядкового 

счета, счёт в 

прямом и 

обратном 

порядке.  

Развитие 

внимания, 

памяти, 

быстроты 

мышления. 

Развитие 

чувства 

симметрии, 

точности, 

передачи формы 

предмета, 

умения 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

Игровой прием; 

Беседа; 

Постановка проблемы; 

Наблюдение; 

Работа со счетными 

палочками и нитками; 

Плоскостное 

моделирование; 

Показ и объяснение; 

Самостоятельная 

работа детей. 

Развивающие 

игры: 

 «Тик-так бум»,  

«Назови соседей 

числа»  

«Какое число 

пропущено?» 

«Нарисуй 

картинку 

палочками»,  

«Нарисуй 

геометрическую 

фигуру 

нитками» 

Математически

й диктант на 

ориентировку на 

листе бумаги. 

 

Развивающие 

игры: 

«Нарисуй 

картинку 

палочками», 

«Нарисуй 

геометрическ

ую фигуру 

нитками» 

Настольные 

игры:« 

Математичес

кое домино»; 

«Шашки»; 

«Шахматы». 

Работа с 

магнитным 

конструктор

ом «Сложи 

фигуру». 

Настольно-

печатная 

игра 

«Рыболов» 

(на подсчет 

улова). 

К
о
р
р

ек
ц

и
я
 

 

Упражнять в 

отчетливом 

произношении 

звуков(з –с), 

называть слова в 

которых они 

слышатся,  

вычленять из 

фразы слова, 

содержащие тот 

или иной звук;  

упражнять в 

отчетливом 

произнесении слов и 

фраз. 

Беседы. Наблюдения за 

звукопроизношением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая культура 

речи . Заучивание  

скороговорки про 

сорок. 

Литературный 

калейдоскоп  по 

сказкам «Заяц- 

Хваста», «Царевна 

–лягушка», «Лиса и 

кувшин» 

 

 

Составление 

рассказов по 

картинкам,  

буквенное 

лото, 

буквенные 

трафареты, 

рассказывание 

чистоговорок, 

потешек. Игра 

«Кто больше 

назовет слов 

на заданную 

букву» 
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А
п

р
ел

ь 
Развитие 

репродуктивног

о и творческого 

воображения, 

фантазии, 

мелкой 

моторики 

пальцев рук, 

логического 

мышления. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Игровой прием; 

Беседа; 

Постановка проблемы; 

Наблюдение; 

Показ и объяснение; 

Плоскостное 

моделирование; 

Самостоятельная 

работа детей. 

Развивающая 

дидактическая  

игра «Нарисуй 

вместо точек 

недостающую 

фигуру».  

 

Решение 

логических 

задач 

Н.А.Зайцева. 

 

Математически

й театр. 

 

Словесно-

математическая 

игра с мячом 

«Скажи 

наоборот» 

«Колумбово 

яйцо» 

Игра 

«Танграм» 

(составление 

модели 

транспорта 

из элементов 

игры) 

Развивающая 

дидактическа

я  игра 

«Пройди 

лабиринт», 

Упражнение 

«Репка» (на 

закрепление 

«лево», 

«право»). 

Словесно-

математичес

кая игра с 

мячом 

«Скажи 

наоборот» 

К
о

р
р

ек
ц

и
я
 

 

Упражнять в 

различении звуков в 

словах, учить 

слышать звук в 

слове, определять 

его позицию 

,называть слова на 

заданный звук. 

Игровой прием Составление 

описательного 

рассказа по 

картине.  Игра « 

чудесный 

мешочек» 

Общение детей 

друг с другом, 

сюжетно-

ролевые игры, 

вечер 

развлечений 

«день 

рождения 

куклы» дарим 

подарки со 

звуками ( ж, ш, 

щ,ч, с,з)  
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М
ай

  
  
1

-а
я
 п

о
л
о

в
и

н
а 

Развитие 

интеллектуально

го и творческого 

потенциала, 

способности к 

анализу и 

синтезу, 

образного 

мышления, 

воображения, 

ориентировки в 

пространстве. 

 

 

Игровой прием; 

Беседа; 

Наблюдение; 

Показ и объяснение; 

Плоскостное 

моделирование; 

Самостоятельная 

работа детей. 

Упражнение 

«Закончи 

рисунок» 

Развивающая 

игра по 

карточкам 

 «Найди 

отличия».  

Игра «Сложи 

узор» 

Б.П.Никитина. 

Решение задач 

шуток. 

Игра 

«Колокольчик» 

 

Упражнение 

«Закончи 

рисунок» 

Игра «Сложи 

узор» 

Б.П.Никитин 

 

Работа с 

палочками 

Кьюзинера, 

блоками 

Дьенеша 

М
ай

  
  
2

-а
я
 п

о
л
о

в
и

н
а
 

Итоговая  

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

определение 

интеллектуально

го уровня 

ребенка (его 

возрастного 

опережения) в 

логико-

математическом 

развитии. 

Наблюдение за 

проявлениями 

любознательности, 

активности в 

деятельности ребенка; 

Беседы со взрослым и 

сверстниками; 

Создание 

диагностических 

ситуаций; 

Диагностические 

задания и упражнения; 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

Познавательная 

деятельность на 

занятиях по 

ФЭМП, по 

экспериментиро

ванию, 

моделированию. 

Использование 

методики 

«Диагностика 

математическог

о развития детей 

дошкольного 

возраста»  

(составитель 

И.Н.Чеплашкин

а, Л.Ю.Зуева - 

СПб, «Акцент», 

200 6). 

Нестандартная 

диагностическая 

методика 

«Свободная 

классификация» 

(авт. Е.Я. 

Агаева) 

Во время 

свободных 

игр, в 

режимных 

моментах, на 

прогулке, 

экскурсиях 

 

Решение 

математичес

ких ребусов, 

кроссвордов, 

отгадывание 

загадок 
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К
о

р
р

ек
ц

и
я
 

 

Повторение 

пройденного 

материала: 

определение 

наличия звука в 

словах, фразовой 

речи 

Определение места 

звука в слове, 

дифференцировани

е сходных по 

звучанию звуков. 

Выявление  исправления  

звукопроизношения.  

Работа по 

таблице Е. 

Шулежко  

«Аквариум» 

 

Участие в 

театральной 

деятельности, 

на праздниках. 

 

2.4. Формы совместной деятельности взрослых и детей при реализации 

Программы 

 

1. Рассказ, показ и объяснение различных аспектов развивающих 

дидактических игр. 

2. Познавательно-игровая деятельность, направленная на создание 

интеллектуально-игровой коммуникации и содействующая: 

- самоутверждению ребенка; 

-развитию внимания, памяти, специальных познавательных 

способностей, усвоению получаемых знаний; 

- формированию у ребенка способности понимать стоящую перед ним 

задачу, осознавать, запоминать игровые правила; 

- становлению потребности ребенка в практических действиях (способах 

познания)   свойств и отношений как отдельных предметов, так и их 

групп; 

 - становлению потребности в практических действиях (способах 

познания) на основе выделения пространственных и временных 

отношений (на сенсорном, элементарном логическом уровнях); 

- становлению умения действовать с партнерами (с детьми, с 

воспитателем, с родителями), применяя способы регуляции совместной 

деятельности, способности адекватно переживать удачу и неуспех; 

      - воспитанию адекватной самооценки (рефлексии). 
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Формы, способы, методы, приемы организации образовательного процесса     

по обогащению логико-математического опыта ребенка (Приложение 3) 

 

2.5. Особенности взаимодействия воспитателя с семьей воспитанника 

с предпосылками одаренности (одаренного) 

 

В дошкольный период  детства происходит становление личности ребенка, 

раскрываются его индивидуальные особенности. На данном жизненном этапе 

самыми близкими людьми для ребенка являются родители.  

Программа «Почемучка с пеленок!» предусматривает добровольное и 

посильное включение родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания в рамках предлагаемого Программой содержания и учитывает запрос 

родителей ребенка с предпосылками одаренности (одаренного) на интенсивное, в 

том числе раннее обучение и развитие. 

Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий 

реализации Программы и определяет следующие задачи: 

- установить конструктивные партнерские отношения с семьей ребенка с 

предпосылками интеллектуальной одаренности; 

          - объединить усилия для создания общности интересов; 

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

МБДОУ, создавать условия для доверительного, неформального общения с 

родителями; 

- активизировать и обогащать воспитательные знания и умения родителей. 

 

Мероприятия, запланированные в Программе по работе с семьей, 

ориентированные на: 

- установление и поддержание контакта воспитателя с семьей ребенка с 

предпосылками интеллектуальной одаренности; 

- проблематизацию, вытекающую из особенностей развития ребенка на 

данном возрастном этапе и мотивацию повышения родительской 

компетенции; 

- передачу родителям знаний о психологии и педагогике возраста; 
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- развитие практических коммуникативных родительских компетенций; 

- формирования единого пространства сотрудничества и сотворчества. 

Условия работы с родителями: 

- целенаправленность; 

- систематичность; 

- дифференцированный подход с учетом специфики семьи; 

- доброжелательность и внимание. 

Формы сотрудничества с семьёй 

- индивидуальные собеседования; 

- консультации, беседы; 

- совместное проведение мероприятий; 

- родительские коллегии; 

- мастер класс; 

- презентации; 

- организаций консультаций  со специалистами (музыкальный 

руководитель, психолог, логопед, учитель начальных классов и др.) по 

запросам родителей. 

 

Перспективный план сотрудничества с семьей, направленный на поддержку 

одаренного (предпосылками одаренности) ребенка на учебный год  

(Приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

  З. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В настоящей Программе понятие интеллектуально-познавательная среда 

понимается как часть организованного пространства для развития свойств 

личности и структурирования процессов мышления посредством развивающих 

логико-математических игр, состоящего из материальных объектов предметной 

среды и педагогических технологий – объектов социальной среды, обогащенных 

программно-методическим сопровождением. 

Воспитатель и родители (законные представители) содействует реализации 

потребности в интеллектуальной деятельности посредством создания доступной  

комфортной эстетичной интеллектуально-познавательной среды. Постоянно и 

целенаправленно осуществляют смену материалов, чтобы заинтересованность 

ребенка к ним не угасла. Ребенок более внимательно начинает относиться к 

пространству и осуществляет поиск нового, более интересного. 

 Родителям постоянно оказывается информационная поддержка со стороны 

воспитателя в выборе игровой и развивающей  продукции в соответствии с 

половозрастными,  психолого-возрастными особенностями и выявленными 

интеллектуальными способностями ребенка для соблюдения единства 

требований к подбору игровой и развивающей  продукции  как в детском саду, 

так и в условиях семьи. Это поможет соблюдению в семье индивидуальной 

образовательной траектории. 

Пространство для организации интеллектуально-познавательной среды в 

детском саду и в семейных условиях следует рассматривать в рамках имеющихся 

возможностей. 

 

3.1. Объекты развивающей предметно-пространственной      среды 

 

Организация интеллектуально-

познавательной среды в детском саду 

Организация интеллектуально-

познавательной среды в семье 

 

«Микроцентр занимательной математики и развивающих игр» 
 

Нормативно-знаковый материал: 

магнитная доска, наборное полотно, 

Развивающие игры:  

«Логические кубики» 
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цветные счетные палочки, числовой 

ряд, счеты, песочные часы, чашечные 

весы, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, 

наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами.  

Плакаты с изображением 

геометрических фигур, объемных 

геометрических фигур, различные виды 

мозаик.  

Выбор игр на поиск недостающих 

предметов в ряду, установление 

последовательности по степени 

возрастания, убывания. 

Развивающие игры: «Логические 

кубики», «Уголки», «Шашки», 

«Шахматы», «Рыболов», «Лото», 

«Сложи квадрат, круг» 

Домино логическое с разной тематикой 

Геометрические мозаики и 

головоломки. 

Наборы геометрических фигур из 

картона. 

Числовой фриз 

Графические головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т. п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

Палочки Кьюзинера  

Блоки Дьенеша 

 «Уголки» 

«Шашки» 

«Шахматы» 

 

Геометрические мозаики и 

головоломки. 

 

Графические головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т. п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

 

Палочки Кьюзинера  

 

Блоки Дьенеша 

Обучающая игра «Веселые цифры» 

 

Логическая игра на подбор цветных,  

теневых и контурных изображений 

Комплект конструкторов с 

соединением в различных плоскостях 

металлический 

 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, 

развития представлений о величине 

предметов и их форме. 

Комплект конструкторов с шиповым  

быстросъемным креплением деталей  

настольный 

 

Дидактические  игры «Цифры», «Лото  

числовое», «Чудесный мешочек» с 

набором мелких предметов и игрушек 

Комплект конструкторов шарнирных 

 

Картотека математических задач и игр 

(Приложение 5) 

Конструктор магнитный 

Карточки «Найди 10 отличий», 

«Пройди по лабиринту», «Реши 

Конструктор с соединением в 

различных плоскостях пластиковый  
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примеры» 

Коробочка с 2 сообщающимися 

отделениями и 10 шариками для 

наглядной демонстрации состава числа 

настольный 

Мозаика разной степени сложности         

Тетради и альбомы с математическими 

заданиями 

 

Математические пеналы  по количеству 

детей 

Конструкция из желобов, шариков и  

рычажного механизма для 

демонстрации понятий «один–много», 

«больше–меньше», сложение / 

вычитание в пределах 10    

Занимательные книги по математике 

Познавательная литература 

Набор бусин для нанизывания и 

классификации по разным признакам 

Игра на составление логических 

цепочек произвольной длины 

Игры-головоломки объемные 

Набор проволочных головоломок         

Набор для составления узоров по  

схемам 

 

Комплект из стержней разной длины  

на единой основе и шариков для  

нанизывания и сортировки по цвету 

Набор картинок для иерархической  

классификации 

 

Комплект конструкторов с 

соединением в различных плоскостях 

металлический 

Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами 

Комплект конструкторов шарнирных Набор пазлов 

Конструктор магнитный Доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

Конструктор с соединением в 

различных плоскостях пластиковый  

настольный 

Разрезные сюжетные картинки (8–16 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями комплект  

Конструкция из желобов, шариков и  

рычажного механизма для 

демонстрации понятий «один–много», 

«больше–меньше», сложение / 

вычитание в пределах 10    

Электронные ресурсы: 

игры, интерактивные мультфильмы, 

познавательные и образовательные 

продукты на CD-ROM, все для 

обучения, расширения кругозора, 

развлечения 

Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм 

Набор «Лото: последовательные числа» 

 

Серии картинок (до 6–9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации) 

Набор бусин для нанизывания и 

классификации по разным признакам 

Планшет 

Набор для наглядной демонстрации  

числовой шкалы, математического  

действия умножение, понятия 

«равенство», действия рычажных весов,  

сравнения масс 

Глобус, карта Смоленской области 

 

Развивающие игры В.В. Воскобовича 
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Набор карточек с гнездами для 

составления простых арифметических  

задач 

Математические сказки 

Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 

Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) 

Составление кроссвордов вместе с 

ребенком 

Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

Набор «Лото: последовательные числа» 

 

Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости 

объема от формы тела 

Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно – комплект 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1–2 признакам – 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7–10 элементов 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

Наборы моделей: деление на части(2–16) 

Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями комплект  

Электронные ресурсы: 

игры, интерактивные мультфильмы, познавательные и образовательные 

продукты на CD-ROM, все для обучения, расширения кругозора, развлечения 

ТСО: 

Телевизор- 1 шт. 

Ноутбук 

Музыкальный центр – 1 шт 

Проектор – 1 шт. 

Столик для проектора – 1 шт. 

Экран – 1 шт 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

М.В.Буряк  Е.И.Карышева «Познавательное развитие. Формирование 

математических представлений. Презентации-занятия с детьми 5-7 лет. Компакт-

диск для компьютера»,  Издательство «Учитель», 2016 

 

Т.Н. Доронова «На пороге школы: Методические рекомендации для 

воспитателей» М., 2002 

С. Е. Гаврина   «30 занятий для успешного развития ребенка 5 лет» рабочая 

тетрадь  1часть, 2 часть,  Киров  2017 

 

В.В.Зайцев «Математика для детей дошкольного возраста» М. «Владос» 2001. 



 33 

 

Е.Н.Екжанова «Логические игры для детей 6-7лет», ООО Издательство 

«Просвещение» 2015 

 

В.М. Иваниченко «Учителю об одаренных детях». Из опыта работы 

образовательных учреждений Смоленской области по проблеме работы с 

одаренными детьми, ООО «Универсум», 2006  

 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 6-7лет». Демонстрационный материал. 

ТЦ СФЕРА, 2016 

 Е.В.Колесникова «Диагностика математических способностей детей 6-7 лет» ТЦ 

СФЕРА, 2016  

 

Л.В.Михайлова-Свирская «Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста». Пособие для педагогов ДОО. Москва: Просвещение, 2015 

 

 Л.В.Михайлова-Свирская «Педагогические наблюдения» Пособия для педагогов 

ДОО. Москва: Просвещение, 2015 

 

Л.В.Михайлова-Свирская «Метод проектов в образовательной работе детского 

сада» Пособие для педагогов ДОО. ФГОС. Москва: Просвещение, 2015 

 

Л.В.Михайлова-Свирская «Работа с родителями» Пособие для педагогов ДОО. 

Москва: Просвещение, 2015 

 

Н.А.Мурченко «Комплект диагностического инструментария. Мониторинг 

математической деятельности 5-6лет. Издательство «Учитель», 2019 

 

Б.П. Никитин «Ступеньки творчества» М., Просвещение, 1991 

 

Л.Н.Прокофьева Опыт методической работы в ДОУ по развитию креативности 

дошкольников. ООО «5 за знания», 2007 

 

Г.П.Попова, В.И. Усачева «Занимательная математика» Волгоград, Издательство 

«Учитель», 2006 

 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…». Практический 

курс математики для дошкольников М.: «Ювента» - 2008  (5-7 лет) 

 

 Е.В.Соловьева «Арифметика в рисунках»  Пособие для дошкольников 5-6лет. 

ООО  Издательство «Просвещение», 2015 

Е.В.Соловьева «Геометрическая аппликация». Пособие для детей 5-6лет. ООО  

Издательство «Просвещение», 2015 
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Н.М. Савельева Программа дополнительного образования «Гениальные малыши»  

ООО Издательство «Детство –Пресс», 2014  

 

Н.В.Финогенова «Математика в движении: планирование, оздоровительно-

развивающие занятия, подвижно-дидактические игры»  Издательство «Учитель», 

2011 

 

И.И.Целищева  И.Б.Румянцева «Математика вокруг нас: подготовительная к  

школе группа ДОУ. – м – илекса,  2012 

 

Т. П.  Шалаева  Большая книга логических игр,  Москва,  2010 

      

Методическая литература  по коррекции звукопроизношения: 

 

В.В.Гербова «Учусь говорить» Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». Москва «Просвещение», 

2005 г. 

 

Л. Е. Журова  «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет».  Программа.  

Методические рекомендации.  Москва «Школа-пресс»,  2010 г. 

 

О.В.Джежелей «Помогайка» Москва АО «Столетие» 1994г. 
 

И.Макарьев «Букварь»  Таллинн «Коолибри», 1999г. 

 

В. А. Степанов  Букварь  «Учебник для малышей» 

Москва  «Фламинго»,  2003 г. 
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