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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СаНПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования", 

Федерального государственного образовательного стандарт дошкольного 

образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155), Устава МБДОУ, основной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» ( Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой). 

Образовательная программа «Познавательное развитие» (формирование 

элементарных математических представлений) базируется на основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» ( Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, размере, числе, части и целом, пространстве и времени. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Количество: 

• развивать умение видеть общий признак предметов группы 
• формировать умение составлять группы из однородных предметов и 
выделять из них отдельные предметы; 
• различать понятия «один», «много», «по одному», «ни одного»; 
• находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; 
• понимать вопрос «сколько?», при ответе пользоваться словами «много», 
«один», «ни одного»; 

• сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов); познакомить с приёмами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; 
• уметь понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 
• отвечать на вопросы, пользуясь словами «больше», «меньше», «столько же», 



• уметь устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путём добавления одного предмета к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина: 

• сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 
• при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приёмами наложения и приложения; 

• обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, широкий - 

узкий, высокий - низкий, большой - маленький, одинаковый). 

Форма: 

• познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником; 
• формировать умение обследовать форму фигур, используя зрение и 
осязание. 

Ориентировка в пространстве: 
• различать правую и левую руки. 
• развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела 
и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху - внизу, впереди - сзади, справа - слева; 

Ориентировка во времени: 

• уметь ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - 
вечер. 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

Реализация рабочей программы по формированию 

элементарных математических представлений основывается на основных 

принципах общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

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

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются ключевые качества в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, где основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 



ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 

Структура занятий позволяет сочетать и успешно решать задачи из 

разных разделов программы. Система работы, включающая комплекс заданий 

и упражнений, разнообразных методов и приемов работы с детьми (наглядно 

- практические, игровые, словесные), помогает дошкольникам овладеть 

способами и приемами познания, применять полученные знания в 

самостоятельной деятельности. 
УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Специальным образом созданная предметно-пространственная среда 

группы, организованная в виде разграниченных зон, оснащена развивающими 

материалами: 

- разрезные картинки; 

- пирамидки-вкладыши; 

- 2 вида мозаики; 

- часы; 

- коллекция открыток математического содержания; 

- конструкторы; 

- плакаты: «Счет до 10»; «Цвет», «Форма». 

- рабочая тетрадь: «Математика для малышей» (М.: Мозаика-Синтез); 

Программа рассчитана на 32 академических часов (1 академический 

час = 15 мин.). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 15 мин. 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по данному формированию элементарных 

математических представлений проводится по «Системе мониторинга 

достижений детьми планируемых и итоговых результатов освоения 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Контрольно-диагностические занятия 

проводятся 2 раза в год. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

- поддержать стремление родителей вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств предметов 

(форма, размер, величина); 

- систематически проводить беседы, консультации с родителями по 

повышению интереса детей к заданиям с математическим содержанием. 

 

 

 



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

формирования элементарных математических представлений: 

1. Группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

2. Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

3. Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

4. Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов; больше - меньше, сколько же. 

5. Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

6. Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

7. Понимать смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата Тема Часы Примечание 

 СЕНТЯБРЬ   

 Входная диагностика 1  

 Входная диагностика 1  

18,09,2020 «Шар и куб». В.А. Позина, стр.11 

Цель: закрепление умений различать и называть 

геометрические фигуры, не зависимо от цвета и 

величины фигур. 

 

1 

 

 

28,09,2020 «Большой и маленький». В.А. Позина, стр. 12 

Цель: закрепление умений различать 

контрастные по величине предметы, используя 

при этом слова большой, маленький. 

 

1 

 

 ОКТЯБРЬ   

01,10,2020 «Один, много, мало». В.А. Позина, стр.12 

Цель: Закреплять умения различать количество 

предметов, используя слова один, много мало. 

Развивать у детей память, мышление с помощью 

игровых ситуаций. Развивать познавательный 

интерес в игре. Активизировать словарь детей: 

один, много, мало. 

 

 

1 

 

 

08,10,2020 «Много, один, ни одного». В.А. Позина, стр.13 

Цель: Закреплять умения различать количество 

предметов, используя слова один, много мало. 

Развивать у детей память, мышление с помощью 

игровых ситуаций. Развивать познавательный 

интерес в игре. Активизировать словарь детей: 

один, много, мало. Воспитывать 

доброжелательное отношение к игрушкам. 

 

 

 

 

1 

 

15,10,2020 «Составлять группу предметов из отдельных 

предметов». В.А. Позина, стр.14 

Цель: Учить находить в окружающей обстановке 

много однородных предметов и выделять из нее 

один предмет. Формировать умения составлять 

группу предметов из отдельных предметов, учить 

отвечать на вопрос «сколько?»; познакомить с 

кругом; учить обследовать его форму осязательно-

двигательным путём. 

 

 

 

1 

 

22,10,2020 «Один, много, ни одного». В.А. Позина, стр.14 

Цель: Познакомить детей с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и выделением 

из неё одного предмета; учить понимать слова 

 

 

1 

 



много, один, ни одного; закреплять умение 

определять цвета; активизировать словарь. 

 НОЯБРЬ   

05,11,2020 «Длинный - короткий, длиннее - короче». В.А. 

Позина, стр.16 

Цель: знакомство с понятиями «длинный», 

«короткий», «длиннее», «короче». Закрепить 

понятие «много», названия цветов (красный, 

жёлтый) . Обучение сравнению предметов по 

длине методом приложения. Введение в 

пассивный словарь понятий «ритм» и 

«чередование». Развитие познавательных 

процессов, развитие общей и мелкой моторики. 

 

 

 

1 

 

12,11,2020 «Длинный - короткий, длиннее - короче». В.А. 

Позина, стр.17 

Цель: знакомство с понятиями «длинный», 

«короткий», «длиннее», «короче». Закрепить 

понятие «много», названия цветов (красный, 

жёлтый) . Обучение сравнению предметов по 

длине методом приложения. Введение в 

пассивный словарь понятий «ритм» и 

«чередование». Развитие познавательных 

процессов, развитие общей и мелкой моторики. 

 

 

 

1 

 

19,11,2020 «Один - много». В.А. Позина, стр.18 

Цель: Учить находить в окружающей обстановке 

много однородных предметов и выделять из нее 

один предмет.  Познакомить с понятиями «один», 

«много». Работать над умением согласовывать 

числительное «один» с существительными в роде 

и падеже. Познакомиться с понятием «правая» и 

«левая» рука. Формировать пространственные 

представления (понятия «перед, за, над»). 

 

 

 

1 

 

26,11,2020 «Находить один и много предметов, круг, 

квадрат.» В.А. Позина, стр.19 

Цель:  Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупность словами один, много. 

Продолжать 

 

 

 

 

1 

 

 ДЕКАБРЬ   

03,12,2020 «Длинный - короткий, длиннее - короче, 

одинаковые по длине». В.А. Позина, стр19 

Цель: Научить сравнивать предметы по длине, 

умение находить один и много предметов. 

Совершенствовать умения сравнивать два 

 

 

1 

 



предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами Длинный – короткий, длиннее 

– короче, одинаковые по длине. Упражнять в 

умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

10,12,2020 «Находить один и много предметов, круг, 

квадрат». В.А. Позина, стр.20 

Цель: Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения. 

 

 

 

1 

 

17,12,2020 «Сравнение двух равных групп. Различать лев. 

и прав. Руки». В.А. Позина,  стр.21 

Цель: Развивать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. Упражнять в 

ориентировании на собственном теле, различать 

правую и левую руку. 

 

 

1 

 

24,12,2020 Итоговое занятие «Много, поровну, столько - 

сколько». В.А. Позина, стр. 22 

Цель: Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько;  Продолжать формировать 

элементарные математические представления 

детей; 

 продолжать знакомить с треугольником, учить 

называть и сравнивать его с квадратом. 

 

 

 

 

1 

 

 ЯНВАРЬ   

21,01,2021 «Широкий - узкий, шире - уже». В.А. Позина, 

стр.24 

Цель: Формировать пространственные 

представления: шире, уже. Развивать внимание, 

логическое мышление. Воспитывать интерес к 

математике. 

 

 

1 

 

28,01,2021 «Знакомство с треугольником». В.А. Позина, 

стр.26 

Цель: познакомить с новой геометрической 

фигурой – треугольником; учить различать и 

называть фигуру; формировать умение детей 

выделять его среди других геометрических фигур; 

закреплять навыки сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться словами шире – 

уже, одинаковые по длине; формировать навыки 

 

 

 

1 

 



счета до 3; воспитывать интерес к математике, 

желание познавать и узнавать что-то новое. 

 

 ФЕВРАЛЬ   

04,02,2021 «Круг, квадрат, треугольник». В.А. Позина, 

стр.28 

Цель: создать условия для формирования 

элементарных математических представлений. 

Закрепить умение детей называть и 

различать знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Способствовать 

развитию умения называть основные цвета 

(красный, синий, желтый) закрепить умение 

различать количество предметов; отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова «один», 

«много», «мало». 

 

 

 

1 

 

11,02,2021 «Высокий - низкий, выше - ниже». В.А. Позина, 

стр. 29 

Цель:  познакомить с приёмами сравнения 

двух предметов по высоте, пользуясь приёмом 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами «высокий-низкий», «выше-ниже». 

совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами «поровну», «одинаково», 

«столько-сколько»; продолжать формировать 

связную речь, учить согласовывать числительное 

в роде, числе и падеже с существительным. 

обучать внимательно слушать воспитателя, 

отвечать на вопросы; воспитывать дружелюбие, 

способность к совместной и индивидуальной 

работе. 

 

 

 

 

 

1 

 

18,02,2021 «Высокий - низкий, выше - ниже». В.А. Позина, 

стр.30 

Цель: формировать у детей представление о 

свойствах предметов о величине: высокий- 

низкий. обучение сравнению предметов по высоте; 

знакомство с понятиями «высокий», «низкий», 

«выше», «ниже»; знакомство с относительностью 

высоты одного и того же предмета при изменении 

эталона измерения;  развитие познавательных 

процессов;  развитие общей и мелкой моторики, 

динамического стереотипа. 
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 МАРТ   



04,03,2021 «Больше - меньше, столько -сколько». В.А. 

Позина, стр.31 

Цель: Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, 

столько – сколько. Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше – 

ниже 
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11,03,2021 «Больше - меньше, столько - сколько, 

поровну». В.А. Позина, стр.33 

Цель: Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов 

к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Продолжать учить сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). 
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18,03,2021 «Поровну, столько - сколько, больше, меньше». 

В.А. Позина, стр.34 

Цель: совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражением поровну, столько- 

сколько, больше, меньше; закреплять умение 

сравнивать предметы по высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 
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25,03,2021 Итоговое занятие «Столько - сколько, больше - 

меньше». В.А. Позина, стр.34 

Цель: совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражением поровну, столько- 

сколько, больше, меньше; закреплять умение 

сравнивать предметы по высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 
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 АПРЕЛЬ   

01,04,2021 «Сравнивание двух предметов по длине и 

высоте». В.А. Позина, стр.34 

Цель: Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражением поровну, столько – 

сколько, больше, меньше. Закреплять способы 
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сравнения двух предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами 

08,04,2021 «Сравнивание двух предметов по длине и 

ширине». В.А. Позина, стр. 36 

Цель: Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться словами столько – сколько; больше 

– меньше. Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 
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15,04,2021 «Воспроизводить кол. предметов и звуков по 

образцу». В.А. Позина, стр. 37 

Цель: Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много, один) 
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22,04,2021 «Впереди - сзади, слева -справа». В.А. Позина, 

стр.38 

Цель:  Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: 

впереди – сзади; слева – справа. 
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 МАЙ   

06,05,2021 «Впереди - сзади, вверху - внизу, слева - 

справа». В.А. Позина, стр.38 

Цель: Формировать у детей умение отделять 

предмет из группы и составлять группу 

отдельных предметов. Упражнять в умении 

различать пространственные направления 

относительно себя и обозначать их словами: 

впереди - сзади, вверху – внизу, слева – справа. 
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13,05,2021 «На, под, в, и т.д.». В.А. Позина, стр.41 

Цель: Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами больше -меньше, столько-

сколько, поровну. Совершенствовать умение 

различать и называть круг, квадрат, треугольник. 

Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы. 
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20,05,2021 «Круг, квадрат, треугольник, шар, куб». В.А. 

Позина, стр.43 

Цель: закрепление умений различать и называть 

 

 

 



геометрические фигуры, основные признаки 

предметов: цвет, форму, величину. 

 

1 

ИТОГО    
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