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Пояснительная записка 

   Данная Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:                                                                                                                                 

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

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), 

Комментарии к ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 

2014 г. № 08-249), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014),  

 Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в дошкольной организации (письмо Министерства общего и 

среднего образования РО №24/4.1.1-5025 от 14.08.15), 

 Письмо о реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

соответствующей ФГОС ДО» №59-52/193/3 от 19.01.2017 с инструктивно-методическим 

письмом по организации пространственно-предметной развивающей среды МДОУ и 

примерным перечнем средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования, соответствующих 

ФГОС ДО, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»,  Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы  

образовательных  организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

 Письмо от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения»,  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, 

регистрационный  № 5519,  № 0003163, выдана 20 августа 2015 г.)  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (приказ  УО города Ростова-на-Дону   № 586 от 

19.06.2015 г.), Изменения к Уставу (приказ УО  города   Ростова-на-Дону   № 732 от 

10.11.2016 г.), Изменения в Устав (приказ УО города Ростова-на-Дону № УОПР-27 от 

22.01.2019 г.). 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 181; Годовой учебный 

план образовательной деятельности; Годовой календарный учебный график, Расписание 

образовательной деятельности. 
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Направленность: Познавательное развитие. Раздел Познание. Формирование элементарных 

математических представлений.  
 

Цель и задачи: Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Принципы построения программы 

Вариативность использования образовательного материала (развивающих и дидактических 

пособий), способствующая формированию элементарных математических представлений 

детей;   

Интеграция образовательных областей; 

Единство подходов в образовании детей в условиях МБДОУ и семьи; 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

Объём реализации Программы: 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 36 академических 

часов.  

 

Срок освоения: программа рассчитана на один учебный год. 

 

Программное содержание: 
Количество и счет.  
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету).  

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни красного цвета, а другие 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три всего три кружка».  

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1 2, 2 2, 2 3, 3 3, 3 4, 4 4, 4 5, 5 5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,  

«Который по счету?», «На котором месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  
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Величина.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее короче, шире уже, выше ниже, толще тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3 5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка самая высокая, 

эта (оранжевая) пониже, эта (розовая) еще ниже, а эта (желтая) самая низкая» и т. д.).  

Форма.  
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

круг, платок квадрат, мяч шар, окно, дверь прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед назад, направо налево, вверх вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, 

слева окно, сзади на полках игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко).  

Ориентировка во времени.  
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро день вечер ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», 

«завтра».  

 

Специфика образовательной ситуации 

Длительность занятий с детьми средней группы - по 20 минут.  

 

Формы реализации 

Математическое развитие осуществляется во всех формах образовательной деятельности: в 

форме занятий и СОД (совместной и самостоятельной деятельности). В процессе  

совместной  и самостоятельной деятельности организуются:  беседы, различные виды игр, 

художественная литература с математическим содержанием.  

Широко используются интегрированные занятия учителя-логопеда и воспитателя с 

объединением речевого и математического содержания.  

Помимо организованных занятий по ФЭМП математическое содержание включается во все 

виды детской деятельности: 

 Игровая; 

 Коммуникативная; 

 Познавательно-исследовательская; 
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 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 Конструирование из разного материала; 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 Музыкальная; 

 Двигательная. 

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность.  

-сравниваем предметы по величине и форме; 

-определяем левую и правую сторону; 

-ведем работу по ориентировке в пространстве относительно своего тела; 

используют плоские и объемные геометрические фигуры, цифры, числовые карточки; 

-используют карточки с изображением времен года и частей суток; 

используют считалочки (количественный и порядковый счет); 

-Рассчитываемся по порядку (первый, второй и т.д.) 

-Отсчитываем количество пойманных игроков (в подвижных играх), перенесенных 

предметов (в эстафетах) 

-Играем в подвижные игры математического содержания «Попади в круг», «Найди себе 

пару», «Классы», «Сделай фигуру», «Эстафеты парами», «Чья команда забросит больше 

мячей в корзину». 

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие» 

Вид деятельности: «Восприятие художественной литературы и фольклора» 

- Широко используем такие малые фольклорные формы как, пословицы, поговорки, 

потешки, прибаутки, считалки, загадки. 

- Используем стихотворные формы художественной литературы. 

- Читаем сказки и рассказы способствующие формированию представлений о 

количественных отношениях частях суток, днях недели, временах года, величине и 

ориентировке в пространстве. В любой из сказок, будь она народная или авторская, 

присутствует целый ряд математических понятий. «Колобок» познакомит с порядковым 

счетом, «Теремок» и «Репка» помогут запомнить количественный и порядковый счет, да еще 

и основы арифметических действий. 

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: «Изобразительная» и «Конструирование из разнообразного материала» 

- Подбираем темы, помогающие зрительно и осязательно помочь ребенку более детально 

запомнить и прочувствовать математические понятия. «Пластилиновые цифры», 

«Разноцветная мозаика», «Большие и маленькие дома на нашей улице» и т.п. 

Формы работы с детьми 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: 

• игры: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, игры на прогулке, подвижные     игры 

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 

• чтение и обсуждение произведений разных жанров с математическим уклоном разрешение 

проблемно – поисковых ситуаций; 

• обсуждение возникающих вопросов; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование,  
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 конструирование; 

• математические праздники и развлечения, отгадывание загадок, занимательных    вопросов, 

шуточных задачек, головоломок; 

• театрализация с математическим содержанием;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок. 

Условия реализации программы 

Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение: 

 Материально-техническое обеспечение: 

- Детская мебель, соответствующая росту и возрасту детей, 

Специальным образом созданная предметно-пространственная среда в группе, 

стимулирующая математическое развитие детей: игровые уголки, зоны с настольно-

печатными  играми с математическим содержанием.  

Для занятий: 

- Магнитная доска, мольберт для демонстрации наглядных пособий, интерактивный 

комплекс Прометей, 

- комплект демонстрационных и интерактивных презентаций (Power Point, Activе Inspire), 

ЭОР «1С. Дошкольники». 

- Демонстрационный материал: плакаты, картинки, иллюстрации,  

- Счетный, раздаточный материал. 

Игры и игровые материалы: 

- Блоки Дьенеша, 

- палочки Кюизенера, 

- Танграм, Колумбово яйцо, Кубики и цвет, Кубики для всех, Игры с палочками, 

- мозаики, 

- геометрические орнаменты, 

- сюжетные изображения, составленные из геометрических фигур, 

- рабочие тетради: Математика для малышей 4+ (Д. Денисова, Ю.Дорожин), 

- счеты, 

- наборы: Учись считать, Счетные палочки, геометрических фигур (плоских и 

пространственных), 

- пазлы, разрезные картинки, 

- календарь года, часы, песочные часы, лупа, чашечные весы, 

- альбомы с иллюстрациями «Времена года». 

 Методическое обеспечение: И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).   

 

Планируемый результат 

К концу года ребенок: 

Знает состав числа и порядковый счет в  пределах 5, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал), части суток; 

умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении,  

объясняет значение слов «вчера, сегодня, завтра»,  

сравнивает несколько предметов по величине, по двум признакам,  

умеет различать и называть геометрические фигуры; 

демонстрирует самостоятельность в выборе  цвета, формы, величины, как особых свойств 

предмета, способность ориентироваться в помещениях (группа, спальня, раздевалка) 

детского сада, умение выбирать предметы-заместители, необходимые для составления 

узоров, построек и т.д.  
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Учебно-тематический план составлен в соответствии с календарным учебным графиком, 

учебным планом, режимом занятий на 2021-22 учебный год. 

Меся

ц 

Нед

еля 

Дата Лексические темы Занятие, 

методическое 

обеспечение 

Акад

ем. 

час 

Примечан

ие 

Сентя

брь  

1,2 01.09.21 

08.09.21 

Педагогическая диагностика (оценка имеющихся 

у детей математических представлений) с целью 

планирования педагогических действий по 

разделу  ФЭМП  

2  

2 15.09.21 Детский сад Занятие №1, стр.12 1  
3 22.09.21 Органы артикуляции  Занятие №2, стр.13 1  
4 29.09.21 Овощи  Занятие №3, стр.14 1  

Октяб

рь  

1 06.10.21 Фрукты Занятие №1, стр.15 1  
2 20.09.21 Осень золотая  Занятие №2, стр.17 1  
3 27.09.21 Одежда, обувь  Занятие №3, стр.18 1  
4 27.10.21 Посуда  Занятие №4, стр.19 1  

Нояб

рь  

1 03.11.21 Продукты  Занятие №1, стр.21 1  
2 10.11.21 Профессии Занятие №2, стр.23 1  
3 17.11.21 Перелётные птицы Занятие №3, стр.24 1  
4 24.11.21 До свиданья, осень Занятие №4, стр.25 1  
5 01.12.21 Дикие  животные Занятие №1, стр.28 1  

Декаб

рь  

1 08.12.21 Зимующие птицы Занятие №2, стр.29 1  
2 16.12.21 Зима, зимние забавы Занятие №3, стр.31 1  
3 23.12.21 Праздник Новый год Занятие №4, стр.32 1  
4 30.12.21 Зимние забавы Занятие №1, стр.33 1  

Январ

ь  

1 12.12.22 Семья   Занятие №2, стр.34 1  
2 19.12.22 Игрушки Занятие №3, стр.35 1  
3 26.12.22 Наше тело, средства 

гигиены 

Занятие №4, стр.36 1  

Февр

аль  

1 02.02.22 Домашние животные Занятие №1, стр.37 1  
2 09.02.22 Домашние птицы Занятие №2, стр.39 1  
3 16.02.22 Защитники отечества Занятие №3, стр.40 1  
4 16.02.22 Дикие и домашние 

животные 

Занятие №4, стр.42 1  

Март  1 02.03.22 Мамин праздник Занятие №1, стр.43 1  
2 09.03.22 Приход весны Занятие №2, стр.44  1  
3 16.03.22 Транспорт  Занятие №3, стр.45 1  
4 23.03.22 Наш дом  Занятие №4, стр.46 1  
5 31.03.22 Мебель Занятие №4, стр.46 1  

Апре

ль  

1 06.04.22 Лес, деревья Занятие №1, стр.48 1  
2 13.04.22 Природные явления 

весны 

Занятие №2, стр.49 1  

3 20.04.22 Цветы Занятие №3, стр.50 1  
4 27.04.22 Насекомые Занятие №4, стр.51 1  
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Май  1 04.05.22 Овощи и фрукты Работа по закреплению 

программного 

материала 

4  
2 11.05.22 В гостях у сказки 

3,4 18.05.22

25.05.22 

Итоговое обследование 

речевых функций детей 

Итого 36 
В примечании указывается ссылка на электронный ресурс (при наличии) или перенос 

занятия с указанием формы и даты его проведения. 

 

Критерии освоения воспитанниками раздела ФЭМП 

Педагогическая диагностика знаний и умений детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май) 

в форме наблюдений, бесед, игр - в целях дальнейшего планирования педагогических 

действий. 

К концу года ребенок: 

- Умеет считать в пределах 5, отсчитывать 5 предметов от большего количества,  

соотносить запись чисел 1-5 с количеством предметов; умеет находить место предмета 

в ряду, отвечать на вопрос: «На каком месте справа (слева)?», располагать числа от 1-5 

по порядку. 

  Воспитатель задает детям (группе 6-8 человек) вопрос о том, сколько предметов находится 

на столе (на доске и т.п.), просит выбрать карточку с соответствующим числом, просит 

принести 5 предметов (отсчитать от большего количества), просит принести вот столько 

(показывает карточку с числом) предметов, спрашивает, на котором месте справа (слева), 

находится предмет, просит поставить предмет на 3-е, 5-е, и т.п. место справа  (слева), 

расположить карточки с записью чисел (1-5) по порядку. 

2  балла-правильно выполняет задание сам. 

1 балл-может допускать ошибки, но исправляет их сам или после наводящего вопроса 

взрослого. 

0 баллов-допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов воспитателя. 

- Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

  Воспитатель дает детям (группе из 6-8человек) задание выбрать из лежащих на столе фигур 

(круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, овалы одного цвета и размера) квадраты 

(прямоугольники, овалы), при показе квадрата (прямоугольника, овала) ответить на вопрос: 

«Как называется эта фигура?», выбрать картинки с изображением предмета квадратной 

(прямоугольной, овальной) формы (воспитатель называет и показывает квадрат, 

прямоугольник, овал). 

2 балла-правильно выполняет задание сам. 

1 балл-может допустить ошибки, но исправляется сам или после наводящего вопроса 

взрослого. 

0 баллов-допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов воспитателя. 

- Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 

между ними. 

  Воспитатель собирает небольшую группу детей из 6-8человек и предлагает каждому 

ребенку расставить 5 столбиков разной высоты от самого низкого до самого высокого, 

разложить 5 полосок разной длины от самой короткой до самой длинной, сравнить две 

полоски по ширине. 

2 балла-правильно выполняет задание сам. 

1 балл-может допускать ошибки, но самостоятельно находит и исправляет их (или 

наводящего вопроса взрослого). 

0 баллов-допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов воспитателя. 
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- Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, 

налево); показывает правую и левую руки; называет части суток, устанавливает их 

последовательность. 

  Воспитатель дает детям (группе из 6-8 человек) задание посмотреть вверх и вниз, сделать 

шаг вперед и назад, пойти направо и налево, взять игрушку в правую или левую руку, 

рассказать, как называется часть суток, когда люди просыпаются и собираются на работу, в 

школу, в садик, в какое время суток люди обедают, ужинают, в какое время суток все 

ложатся спать, что идет после утра (дня, вечера). 

2 балла-правильно выполняет задание сам. 

1 балл-может допускать ошибки, но исправляется сам или после наводящего вопроса 

взрослого. 

0 баллов-допускает ошибки, не исправляет их даже после наводящих вопросов воспитателя. 

 
 


	Учебно-тематический план составлен в соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, режимом занятий на 2021-22 учебный год.

