


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 просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 г. 

№ 373).               

 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)».  

 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.). 

 Основная образовательная программа для детей старше 3-х лет; Годовой учебный план НОД; 

Годовой календарный учебный график, Режим занятий обучающихся (воспитанников) на 

2021-22 уч. год. 

 

Направленность:  Формирование элементарных математических представлений.  

 

Специфика образовательной ситуации: Данная программа разработана для детей группы 

раннего возраста. 



Цель и задачи: При усвоении данной программы у детей формируются представления об 

объектах окружающего мира. 

Дети знакомятся с понятиями цвет, величина предметов, материал, из которого они сделаны; 

сравнивают знакомые предметы, подбирают предметы по тождеству, группируют их по 

признакам предметов. 

Приобретают умения в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название, определять свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

 

Программное содержание:  

Количество  
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много).  

Развивать умение видеть общий признак предметов группы.  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы.  

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой.  

 

Величина  
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т.д.)  

Развивать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины, 

пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями: 

длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые 

(равные) по величине.  

 

Форма  
Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар).  

Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

 

Ориентировка в пространстве  

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина).  

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

 

Ориентировка во времени  

Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - 

вечер.  



Принципы:  

Принцип развивающего образования;  

Принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей;  

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

Формы работы с детьми: занятия, совместная деятельность со взрослым, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения и др.), самостоятельная деятельность детей.  

 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с календарным учебным графиком, 

учебным планом, режимом занятий на 21-22 учебный год. 
 

Месяц/нед

еля 

Тема № занятия Стр. объем 

в 

часах 

Примеча

ние 

Сентябрь 

08.09.21 «Игра с мячом»  
 

занятие № 1 10 4  

15.09.21 «Палочка - игралочка»  

 

занятие №  2 10 

22.09.21 «У бабушки в гостях»  

 

 

занятие № 3 

 

29.09.21 «Лесная гостья»  

 

занятие № 4  

Октябрь 

06.10.21 «Что катится, что не катится» занятие № 1 11 4  

13.10.21 «Спрячь кубик спрячь шарик»  

 

занятие № 2 12 

20.10.21 «Найди такой же» занятие № 3 

 

12 

27.10.21 «Строим стульчик для матрёшки»  

 

занятие № 4 13 

Ноябрь 

03.11.21 «Что в мешочке»  

 

занятие № 1 14 4  

 

10.11.21 «Собираем игрушки на прогулку»  

 

занятие № 2 15 

17.11.21 «Хоровод матрёшек»  

 

занятие № 3 

 

15 

24.11.21 «Строим башенки»  

 

занятие № 4 16 

Декабрь 

01.12.21 «Прокати шарик по дорожке»  

 

занятие № 1 

 

17 4  



08.12.21 «Игрушки для кукол»  

 

занятие № 2 

 

18 

15.12.21 «Игра с матрёшками»  

 

занятие № 3 19 

22.12.21 «Собираем листочки в вазу»  

 

занятие № 4 19 

29.12.21 «Играем с флажками»  

 

занятие № 1 

 

  Перенос 

Перенос 

темы в 

соответст

вии с 

календарн

ым 

графиком 

с 05.01.22 

на 

29.12.21 в 

нерегламе

нтирован

ную 

деятельно

ст 

Январь      

12.01.22 «Играем со снежными комочками»  

 

занятие № 2 21 3  

19.01.22 «Игра с мячами»  

 

занятие № 3 22 

26.01.22 «Встречаем гостей» занятие № 4 22 

Февраль 

02.02.22 «Собираем башенку и пирамидку»  

 

занятие № 1 23 3  

09.02.22 «Подарим игрушки зайчику и 

мишке»  

 

занятие № 2 24 

16.02.22 

 

 

«Игра с мячом»  

 

занятие № 3 25 

Март    5 Перенос 

Перенос 

темы в 

соответст

вии с 

календарн

ым 

графиком 

с 23.02.22 

на 

02.03.22 в 

нерегламе

нтирован

ную 

02.03.22 «Найди пару»  

 

занятие № 4 25 



деятельно

сть 

 

09.03.22 «Закати шарик в домик»  

 

занятие № 1 26   

16.03.22 «Строим ворота для шариков»  

 

занятие № 2 

 

27 

23.03.22 «Собираем игрушки для матрёшки»  

 

занятие № 3 28 

30.03.22 «Построим диванчики для кукол»  

 

занятие № 4 29 

Апрель 

06.04.22 «Подарки для ёжиков»  

 

занятие № 1 

 

30 4  

13.04.22 «Где спрятались игрушки»  

 

занятие № 2 

 

31 

20.04.22 «Путешествие на поезде»  

 

занятие № 3 32 

27.04.22 «Мы плывём на лодке»  

 

занятие № 4 33 

Май      

04.05.22 «Выкладываем перекладываем 

собираем»  

 

занятие № 1 34 4  

11.05.22 «Делаем куличики большие и 

маленькие  

 

занятие № 2 34 

18.05.22 «Что растёт за окном»  

 

занятие № 3 35 

25.05.22 «Рассказ воспитателя о петушке»  

 

занятие № 4 35 

Итого 72 
В примечании указывается ссылка на электронный ресурс (при наличии) или перенос занятия с указанием 

формы и даты его проведения. 

 

 

 

 

 
                   
 

 
 


