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Целевой раздел рабочей программы 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ № 275: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013  № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003226, 

регистрационный № 5580 от 27.08.2015); 

 Устав МБДОУ № 275; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 275.  

 Рабочая   программа составлена на основе «ПООП  ДО «От рождения до школы» под 

редакцией Веракса Н.Е.Является инвариантной частью учебного плана. 

             Направленность: «Познавательное развитие» по формированию элементарных 

математических представлений. 

       Цель: Формировать элементарные математические представления у детей 3-4 лет, 

прививать интерес к математике, развивать математические способности.  

      Задачи:  

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

      Принципы:  

- учет особенностей каждого ребенка; 

- сотрудничество детей и взрослых,  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьями; 

- формирование познавательных интересов в различных видов деятельности, 

- возрастная адекватность дошкольного образования. 

Психолого-педагогическая характеристика детей 3-4 года 

   Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Начинает развиваться 



самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Игра становится ведущим видом деятельности в этом возрасте. 

  Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с од- ними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с опре- 

делёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

  Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. 

  Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

  Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Поведение ребенка еще ситуативно.  

Срок реализации рабочей программы – учебный год:  01.09.2019-31.05.2020. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

 Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, 

верхняя-нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий.  

В начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия. 

Содержательный раздел РП 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

Темы 

Дата Тема  Объем 

в 

часах 

Примечания 

1.  Педогогическая 

диагностика.Закреплять умение 

называть шар(шарик)независимо от 

цвета и 

величины.И.А.Помараева.стр.11 

1  

2.  Педагогическая диагностика. 

Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

слова один, много, мало. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 12-13. 

(рабочая тетрадь стр. 4) 

1  



Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов 

и выделением из нее одного 

предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 13-14. 

3.  Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из 

нее один предмет, учить отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, 

ни одного. (рабочая тетрадь стр. 5) 

Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму осязательно-

двигательным путем. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 14-15 

1  

4.  Совершенствовать умение 

составлять группу из отдельных 

предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

(рабочая тетрадь стр. 7)  

Продолжить учить различать и 

называть круг, обследовать его 

осязательно-двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: 

большой, маленький. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 15-16. 

(рабочая тетрадь стр. 9) 

1  

5.  Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный-

короткий, длиннее-короче. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, 

ни одного. И.А. Помораева, В.А. 

Позина стр. 16-17. (рабочая тетрадь 

стр. 10) 

1  

6.  Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова один, 

много. (рабочая тетрадь стр. 8) 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами длинный-короткий, 

длиннее-короче. И.А. Помораева, 

В.А. Позина стр. 17-18. (рабочая 

тетрадь стр. 11) 

1  



7.  Продолжать учить находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 18. 

1  

8.  Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр.19. 

1  

9.  Совершенствовать умение 

сравнивать два 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. И.А. Помораева, В.А. 

Позина стр. 19-20. 

1  

10.  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 нахождения и 

приложения; обозначать результаты 

сравнения словами длинный-

короткий, длиннее-короче. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 20-21. 

1  

11.  Учить сравнивать две равные 

группы предметов способами 

наложения, понимать значение слов 

по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую 

и левую руки. И.А. Помораева, В.А. 

Позина стр. 21-22. 

1  

12.  Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, 

столько-сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и 

приложения слова длинный-

короткий, длиннее-короче. И.А. 

1  



Помораева, В.А. Позина стр. 22-23. 

13.  Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий-узкий, шире-уже. 

(рабочая тетрадь стр. 12) 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр.23-24. 

1  

14.  Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения, 

определять результаты сравнения 

словами широкий-узкий, шире-уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 24-25. 

1  

15.  Познакомить детей с 

треугольником: учит различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько-

сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий-

узкий, шире-уже, одинаковые по 

ширине. И.А. Помораева, В.А. 

Позина стр. 26-27. 

1  

16.  Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр.27-28. 

1  

17.  Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

1  



поровну, столько-сколько. 

Совершенствовать умение различать 

и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и обозначать их словами 

вверху-внизу. И.А. Помораева, В.А. 

Позина    стр. 28-29. 

18.  Познакомить с приемами сравнения 

двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий-низкий, 

выше-ниже. (рабочая тетрадь стр. 

13) 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, 

поровну, столько-сколько. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр.29-30. 

1  

19.  Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте (способами 

наложения и приложения), 

обозначать результаты сравнения 

словами высокий-низкий, выше 

ниже. 

Продолжать совершенствовать 

навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько-сколько. 

И.А. Помораева, В.А. Позина стр. 

30-31 

1  

20.  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. И.А. Помораева, В.А. 

Позина стр. 31-32. 

1  

21.  Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше-меньше, 

1  



столько-сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать 

и называть круг, квадрат, 

треугольник. И.А. Помораева, В.А. 

Позина стр. 33-34. 

22.  Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и неравные 

группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько-

сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 34-35. 

1  

23.  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. 

И.А. Помораева, В.А. Позина стр. 

35-36. (рабочая тетрадь стр. 16) 

1  

24.  Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух ( много и 

один). 

Упражнять в различении и 

назывании геометрических фигур: 

круга; квадрата; треугольника. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 36-37. 

1  

25.  Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния 

числа). 

Совершенствовать умение различать 

и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 37-38. 

1  

26.  Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

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. И.А. 

1  



Помораева, В.А. Позина стр. 38-39. 

27.  Учить различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их 

словами впереди-сзади, вверху-внизу, 

слева-справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. И.А. 

Помораева, В.А. Позина стр. 39-40. 

1  

28.  Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и называть их 

словами много и один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

И.А. Помораева, В.А. Позина стр. 

40-41. 

1  

29.  Закреплять умение сравнивать две 

равные и неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями столько-сколько, 

больше-меньше. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

большой, маленький. 

Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т.д. И.А. 

Помораева, В.А. Позина      стр. 41-

42. 

1  

30.  Совершенствовать умение различать 

и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб. И.А. Помораева, В.А. Позина 

стр. 42. 

1  

31.  Формировать умение различать 

количество звуков на слух(много и 

один). 

Упражнять в различении и 

назывании геометрических 

фигур(круга,квадрата,треугольника). 

1  

32.  Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и 

звуков по образцу(без счета и 

называния числа). 

1  

33.  Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине,обозначать 

результат сравнения словами 

1  



большой,маленький. 

34.  Педагогическая диагностика. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления от 

себя и обозначать их словами 

(впереди-сзади,слева-справа). 

1  

35.  Педагогическая диагностика. 

Свободное планирование работы с 

учетом усвоения программного 

материала и особенностей 

конкретной возрастной группы. 

1  

36  Свободное планирование работы с 

учетом пройденного материала. 

1  

 Итого:  36 

часов. 

 

                                  Организационный раздел рабочей программы 

 

Объем образовательной нагрузки. 

 

Количество 

НОД 

(занятий) в 

год 

Количество НОД 

(занятий) в неделю 

Длительность занятий 

36 1занятие 150 мин. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием НОД согласно 

СанПиН.  

В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся  

физкультурные минутки. 

Формы организации занятий: групповая. 

Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды  
Оформление  уголка  ФЭМП 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена 

 на поддержку инициативных ситуаций развития ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей в уголке 

Взаимодействие с  семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, 

 сетевые сообщества. 

Методическое обеспечение  

Методические пособия 
Помораева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических  

представлений  средняя группа. 

Методические  пособия для детей 
Математические наборы с геометрическими фигурами, цифрами. 

Раздаточный материал  
Рабочие тетради, простой и цветные карандаши, пенал. 

Демонстрационный  
Счетные палочки, наборы с геометрическими фигурами, цифрами. 

Технические средства 
Доска магнитная,  цветные мелки. 

 


