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Пояснительная записка 

Нормативные основания разработки рабочей программы: настоящая 

программа разработана на основе: Федерального закона Российской 

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

Федерации», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г № 1155), Порядка 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), СанПиН Сп 2.4 3648-20 от 28.09.2020, Устава 

МБДОУ № 235. 

Направленность рабочей программы: «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) 

Цель: 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. 

Задачи: 

Количество и счёт 

1. Учить создавать  множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного размера, цвета, формы, названия; звуков, 

движений), разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счёта и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

2.Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

3. Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств, получать равенство из неравенства. 

4. Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10) 



5. Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

6. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), 

закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое, 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части,- часть 

меньше целого. 

Величина 

1. Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине. 

2. Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно-с помощью третьего (условной меры, равного одному 

из сравниваемых предметов). 

3. Развивать глазомер, умение находить предметы длинее (короче, выше, 

ниже, шире, уже, толще, тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

1. Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырёх угольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырёхугольника. 

2. Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы. Развивать представление о том, как из одной 

формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

1. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху-внизу, впереди-

(спереди)- сзади (за, слева-справа, между, рядом, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками-указателями направления движения (вперёд, назад, налево, направо 

и т.д.) 



2. Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, 

вверху-внизу, в середине, в углу) 

Ориентировка во времени 

1. Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

2. Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала, что 

позже (потом, определять, какой сегодня день недели, какой был вчера, какой 

будет завтра)  

Объём рабочей программы: 32 часа. 

Формы реализации рабочей программы: 

- непосредственно-образовательная деятельность (занятия) 1 раз в неделю по 

25 минут. 

- совместная деятельность взрослого и детей (работа с рабочими тетрадями, 

дидактические игры, чтение художественной литературы, разучивание 

стихотворений, пословиц, поговорок, скороговорок; лепка, рисование, 

проблемно-игровые ситуации, дидактические игры, раскрашивание 

предметных картинок, математические развлечения и досуги «Страна 

Математики», «Лесенка-чудесенка» и др.; самостоятельная деятельность 

детей. 

Условия реализации рабочей программы: 

Организация в групповом помещении уголка занимательной математики с 

размещением в нём игр и игрового материала для детей с разным уровнем 

подготовки и гендерности: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, прочие 

варианты игр «Танграм», «Кубики и цвет»,  игры с палочками, мозаики, 

геометрические орнаменты, сюжетные изображения, составленные из 

геометрических фигур, счёты, наборы «Учись считать», «Геометрические 

фигуры», пазлы, разрезные картинки, календарь года, часы, песочные часы, 

лупа, чашечные весы. 

 

 

 

 



Результаты освоения рабочей программы: 

Количество и счёт 

- Умение создавать множества, разбивать множества на части и воссоединять 

их, сравнивать разные части множества на основе счёта и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

- умеют считать до 10 в прямом и обратном направлении, могут образовать 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе) 

-умеют сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств, получать равенство и неравенства. 

- умеют отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10) 

- владеют количественным составом числа из единиц в пределах 5 

- демонстрируют умение деление предмета (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) на несколько равных частей (на две, четыре), умеют называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимают, что целый 

предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

- умеют устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизируют предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине. 

- демонстрируют умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте)  опосредованно-с помощью третьего (условной меры, 

равного одному из сравниваемых предметов. 

- развит глазомер, умеют находить предметы длиннее (короче, выше, ниже, 

шире, уже, толще, тоньше) образца и равные ему.  

Форма 

- демонстрируют знания об овале на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Имеют представление о четырёхугольнике. 



- умеют анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. Развито 

представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

- умеют ориентироваться в окружающем пространстве. 

-демонстрируют умение ориентироваться на листе бумаги. 

Ориентировка во времени 

- имеют представление о том, что составляют сутки. 

-демонстрируют умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

Дата Тема Количество 

часов 

Примечание 

сентябрь 

02.09-

13.09.2022 

Контрольно-диагностические занятия   

14.09.2022 Занятие № 1 1 стр 13 

21.09.2022 Занятие № 2 1 стр.15 

28.09.2022 Занятие № 3 1 стр.17 

октябрь 

05.10.20222 Занятие № 1  1 стр.18 

12.10.2022 Занятие № 2  1 стр.19 

19.10.2022 Занятие № 3  1 стр.21 

26.10.2022 Занятие № 4  1 стр.22 

ноябрь 

С 31.10-

07.11.2022 

Дни психолого-эмоциональной разгрузки.   

09.11.2022 Занятие № 1 1 стр.24 

16.11.2022 Занятие № 2  1 стр.25 

23.11.2022 Занятие № 3  1 стр.27 

30.11.2022 Занятие № 4 1 стр.28 

декабрь 

07.12.2022 Занятие № 1  1 стр.29 

14.12.2022 Занятие № 2 1 стр.31 

21.12.2022 Занятие № 3  1 стр.32 

28.12.2022 Занятие № 4  1 стр.34 

январь 

11.01.2023 Занятие № 1 Контрольно-диагностическое занятие 1 Приложение 1 

18.01.2023 Занятие № 2  1 стр.39 

25.01.2023 Занятие № 3  1 стр.41 

февраль 

01.02.2023 Занятие № 1  1 стр. 44 

08.02.2023 Занятие № 2  1 стр.46 

15.02.2023 Занятие № 3  1 стр.48 

22.02.2023 Занятие № 4  1 стр.49 

март 

01.03.2023 Занятие № 1  1 стр.51 

15.03.2023 Занятие № 2  1 стр.53 

22.03.2023 Занятие № 3  1 стр.55 

29.03.2023 Занятие № 4 1 стр.56 

апрель 

05.04.2023 Занятие № 1  1 стр.58 

12.04.2023 Занятие № 2  1 стр.60 



19.04.2023 Занятие № 3  1 стр.61 

26.04.2023 Занятие № 4  1 стр.63 

май 

03.05.2023 Занятие № 4 Закрепление материала  1 стр.28 

10.05.2023 Занятие № 3 Закрепление материала  1 стр.61 

17.05.2023 Занятие № 3 Закрепление материала 1 стр.58 

С 22.05-

31.05.2023 

Контрольно-диагностические занятия   

 

Методическое обеспечение рабочей программы: 

Литература: 

Методические пособия для педагога: 

1.Помораева И.А., В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений. 

2. В.П.Новикова Математика в детском саду в двух частях 

Пособия для детей 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. (рабочие тетради) 

Наглядно-дидактическое пособие 

Плакаты «Счёт до 10», «Цвет», «Форма» 
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