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Целевой раздел 

1.1 Нормативное обеспечение 

Рабочая программа по развитию речи разработана  в соответствии  со 

следующими  нормативно – правовыми документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ № 181: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

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

3. 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, 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)».  

4. Инновационная программа Дошкольного образования «От рождения до школы»  Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

5. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181», 

6. Образовательная программа МБДОУ № 181. 

 

 



1.2 Направленность: формирование элементарных математических представлений детей. 

1.3.Цель:формирование элементарных математических представлений детей, 

формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени  

1.4. Задачи программы: 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные.. 

;Дать представления о множестве.  

 Учить называть числительные по порядку. 

Формировать представления о порядковом счете. 

Формировать представления о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

Учить уравнивать неравные группы разными способами. 

Учить сравнивать предметы по величине. 

Формировать представление о геометрических фигурах, о том, что фигуры могут быть 

разных размеров, учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

Дать элементарные представления о времени, расширять представление о частях суток, 

ориентироваться в них. 

Учить определять пространственные направления, знакомить с пространственными 

отношениями (далеко, близко). 

1.5. Принципы построения программы 

Вариативность использования образовательного материала, способствующая 

формированию элементарных математических представлений детей; 

Индивидуальность дошкольного воспитания 

Сотрудничество детей и взрослых, ребенок – субъект образовательных отношений; 

Поддержка инициативы детей. 

1.6. Формы работы с детьми 

Система работы включает: 

Различные виды игр математического содержания: словесные, дидактические, настольно-

печатные и др.;  

Экспериментирование,  анализ формы предметов, его составляющих; беседы; 

Игровые ситуации, сюжетно- ролевые игры, спортивные игры. Использование отрывков 

из мультфильмов. 

1.7. Условия реализации программы 
Программа рассчитана на 36 академических часов, занятия проводятся 1 раз в неделю по 

15-20 минут. Занятия проводятся в разновозрастной группе двух смежных возрастов, с 

ориентацией на старший возраст (средняя группа). 

Специальным образом созданная предметно-пространственная среда в группе, 

стимулирующая формированию элементарных математических представлений детей: 

зоны с настольно-печатными  играми математического содержания, для моделирования, 

экспериментирования и др. 

Самостоятельная деятельность детей с игрушками конструктивного характера, с 

игрушками-заместителями 

Совместная деятельность педагога и ребенка: дорисуй, дополни, доделай и др. 

1.8. Планируемый результат 

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», сравнивать 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. 

 

2.Содержание программы 
 

Формирование элементарных математических представлений в младше-средней 

группе (по пособию И.А.Помораевой, В.А.Позиной «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду») 

 

Месяц 

/неделя 
Тема № занятия Стр. 

Объем 

в 

часах 

При

меча

ние 

Сентябрь      

08.09.22 Диагностика.     

15.09.22         Сравнение групп предметов, 

упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя (слева, справа и т.д.) 

Занятие № 1 

12 

4 часа  

 22.09.22       Сравнение групп предметов, части 

суток различать и называть 

Занятие № 2 
13 

29.09.22 Различение геометр. Фигур, 

сравнение 2-х предметов по длине и 

ширине 

Занятие № 3 

14 

Октябрь      

                     

   05.10.22 

Сравнивать 2 группы предметов, 

различать плоские геометрические 

фигуры, сравнивать 2 предмета по 

высоте 

Занятие № 1 

15-16 

4 часа  

12.10.22 Понимать значение итоговых чисел, 

умение определять геометрические 

фигуры, различать левую и правую. 

руки 

Занятие № 2 

17 

19.10.22 Счет в пределах 3, сравнивать 

предметы по величине, части суток, 

их последовательность 

Занятие № 3 

18-19 

26.10.22 

 

Счет в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества,Различать 

геометрические фигуры, определять 

пространственные отношения от 

себя. 

Занятие № 4 

19-20 

Ноябрь      

09.11.21 Счет в пределах 3, порядковое 

значение числа, уметь находить 

одинаковые предметы по длине, 

ширине, высоте. 

Занятие № 1 

21-22 

4 часа  

16.11.22 Образование числа 4, 

прямоугольник,  умение составлять 

целостное изображение из частей 

Занятие № 2 

23-24 

23.11.22 Счет в пределах 4, порядковое 

значение числа, различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

Занятие № 3 

24-25 

30.12.22 Образование числа 5, Занятие № 4 25-27 



последовательность частей суток, 

различение геометрических фигур 

Декабрь      

07.12.22 Счет в пределах 5,сравнение 

предметов по 2-м признакам 

величины, определять 

пространственные отношения от 

себя. 

Занятие № 1 

28 

4 часа 

 

14.12.22 Счет в пределах 5, сравнение 

предметов по 2-м признакам 

величины, называние знакомых 

геометрических фигур. 

Занятие № 2 

29-30 

21.12.22 Порядковое значение числа в 

пределах 5, знакомство с цилиндром, 

сравнение предметов по цвету, 

форме, величине. 

Занятие № 3 

31-32 

28.12.22  Счет и отсчет в пределах 5, уточнять 

представления о цилиндре, 

последовательность частей суток. 

Занятие № 4 

32 

Январь      

11.01.23 Счет и отсчет в пределах 5, 

знакомство со значением слов 

«Далеко-близко», целое из частей 

Занятие № 1 

33 

3 часа 

 

18.01.23 Счет звуков на слух в пределах 5, 

уточнить «далеко-близко», 

раскладывать предметы в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Занятие № 2 

34 

25.01.23 Счет звуков в пределах 5, сравнение 

3 предметов по длине, различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры. 

Занятие № 3 

35-36 

Февраль      

01.02.23 Счет предметов на ощупь в пределах 

5, значение слов «вчера, сегодня, 

завтра», пространственное 

расположение предметов 

Занятие № 4 

36-37 

4 часа  

08.02.23 Счет предметов на ощупь в пределах 

5, значение слов «вчера, сегодня, 

завтра», сравнение по ширине в 

возрастающей и убывающей. 

Занятие № 1 

37-38 

15.02.23 Счет  движений в пределах 5, 

ориентировка в пространстве, 

сравнение 4-5 предметов по ширине 

Занятие № 2 39-40 

 

 

 

02.03.22 Воспроизводить указанное 

количество движений в пределах 5, 

ориентировка в пространстве, целое 

из частей. Геометрические фигуры,  

части суток 

 

Занятие № 4 

42 

  

Март      



 

01.03.23 

Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении, сравнение по 

величине (возрастающая, 

убывающая) 

Занятие № 1 

43 

4 часа  

15.03.23 Сравнение по высоте 3 предмета, 

находить одинаковые предметы по 

цвету, величине. 

Занятие № 2 

44 

         

22.03.23 

Независимость счета от расстояния, 

сравнение 4-5 предметов по высоте, 

различать  куб,  шар 

Занятие № 3 

45-46 

29.03.22 Закреплять независимость счета от 

расстояния, сравнение  цилиндр – 

шар, умение двигаться в заданном 

направлении 

Занятие № 4 

46-47 

Апрель      

05.04.22 Независимость результата счета от 

расположения предмета в 

пространстве, цилиндр-шар-куб, 

совершенствовать представления о 

значении слов «далеко-близко» 

Занятие № 1 

48 

4 часа  

12.04.22 Количественный и порядковый счет 

в пределах 5, сравнение предметов по 

величине, последовательность частей 

суток 

Занятие № 2 

49-50 

19.04.22 Счет и отсчет предметов на слух и на 

ощупь, соотношение формы 

предметов с геометрическими 

фигурами (шар, куб), сравнение 

предметов по цвету, форме, 

величине. 

Занятие № 3 

50-51 

26.04.22 

 

Независимость результата счета от 

качественных признаков, сравнение 

по величине, ориентировка в 

пространстве. 

Занятие № 4 

51-52 

Май     4 часа  

Закрепление пройденного материала 

Диагностическое занятие 

                                                                                                                                Итого 36 ч. 

 

3. Обеспечение реализации Программы 

Методическая литература: 

Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина «Воспитание сенсорной культуры ребенка» 

Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду» 

З.А.Михайлова «Игровые задачи для дошкольников» 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» Младшая группа (3-4 года) 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» Средняя  группа (4-5 лет) 

Раздаточный материал: Рабочие тетради Д.Денисова, Ю.Дорожин «Математика для 

дошкольников» Младшая группа. 



Рабочие тетради Д.Денисова, Ю.Дорожин «Математика для дошкольников» Средняя 

группа. 

Наглядно-дидактические пособия: счет до 5; цвет, форма. 

Видеотека мультфильмов. 
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