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Пояснительная записка 

Рабочая программа основана с учётом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой по формированию 

элементарных математических представлений. 
 

Нормативные основания: 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 257. 

 

- Федеральный закон 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» 

 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования «Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014». 

 

- Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработки 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации «письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015г. № 24/4.1.1 – 5025/М» 

 

- «Санитарное – эйдологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26). 

 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 

- Устав МБДОУ № 257. 

 

- Основная образовательная программа МБДОУ № 257. 

  

Возрастные особенности: 

По математическому развитию. 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может уметь: 

1. Ребенок может уметь определять расположение предметов: справа, слева, 

посередине, вверху, внизу, сзади, спереди. 

2. Ребенок может знать основные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 



треугольник и прямоугольник) 

3. Ребенок может знать все цифры (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Считать предметы в 

пределах десяти, соотносить количество предметов с нужной цифрой. 

4. Ребенок может уметь расставлять цифры от 1 до 5 в правильной 

последовательности и в обратном порядке. 

5. Ребенок может уметь сравнивать количество предметов, понимать значение: 

больше - меньше, поровну. Делать равными неравные группы предметов: 

добавлять один предмет к группе с меньшим количеством предметов. 

6. Ребенок знакомится с графическим образом числа, учится правильно писать 

цифры. 

 

Цель и задачи программы: 
Формирование умственных способностей и математических представлений, 

мыслить, логически рассуждать, находить скрытые для непосредственного 

восприятия математические взаимосвязи и взаимозависимости.                                                                                                                    

  Количество и счет.                                                                                                               

 Дать детям представление о том, что множество может состоять из разных по 

качеству предметов (разного цвета, формы, размера); учить сравнивать эти 

предметы, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар. 

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

другие – синего, красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных.»                                                                                                                                

Учить детей считать до 5, 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».                                                                                                                              

Учить сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2 -2, 2-3, 3 -3, 

3 -4, 4 -4, 4 -5, 5 -5.                                                                                                       

  Сформировать представление о равенстве (неравенстве) групп предметов на 

основе счета.                                                                                                                           

Учить уравнивать неравные группы способами, добавляя к меньшей группе один 

предмет.                                                                                                                             

Учить отсчитывать предметы из большего количества, приносить выкладывать 

определенное количество предметов по образцу или заданному числу.                                                                                                                             

Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения.                                 

 Учить на основе счета устанавливать равенство групп предметов в ситуациях, 

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

когда они отличаются по размерам.              

Величина.                                                                                                                

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

высоте) путем непосредственного наложения и приложения друг к другу.                                                                                                                              

Учить соизмерять предметы по двум признакам: величине и цвету. Учить детей 

устанавливать размерные отношения между 3 -5 предметами разной длины, 

ширины, высоты; располагать их в определенной последовательности – в 

порядке убывания или нарастания величины, обозначать словом размерные 

отношения предметов в ряду. 

Форма.                                                                                                                          



Развивать представление детей о геометрических фигурах: шаре, кубе, цилиндре, 

круге, квадрате, треугольнике.                                                                                             

 Учить выделять особые признаки фигур с помощью осязательно – 

двигательного и зрительного анализа.                                                                                                   

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

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник.                                                                                                           

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

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве.                                                                         

Совершенствовать умение определять направление от себя, двигаясь в заданном 

направлении; обозначать словами положение предмета к себе.                                                                                                        

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Ориентировка во времени.                                                    

Расширять представления детей о частях суток и их последовательности. 

Объяснить значение слов «вчера», «сегодня», «завтра».                                                                                                 

Раскрыть на конкретных примерах понятия «быстро – медленно».  В программе 

также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

воспитанников обще – учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.                                                                                                                             

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы 

к другой, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития воспитанников.     

 

Принципы: 
- Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления.      

- Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма». 

- Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы реализации программы: 
 Реализация рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1. Занятия «открытия» и «нового знания». 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия. 

 

Программное -методическое обеспечение: 
Рабочая программа обеспечена методическим пособием 

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

математических представлений. Средняя группа. 

Наглядно-дидактические пособия: 



Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма».  

 

Условия реализации программы: 
Пространственное – предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (Ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ», презентации, демонстративный 

материал, картинки. 

 

Диагностика: 
Диагностическое обследование по данному формированию элементарных 

математических представлений проводится по «Системе мониторинга 

достижений детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы 

«От рождения до школы» под редактированием Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 

Прогнозируемые результаты: 
К концу года дети должны: 

-Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, форму, величину.)                                     

   -Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»                                                                                                                          

-Сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов.          

  –Раскладывать 3 – 5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) 

в возрастающем (убывающем) порядке, рассказывать о величине каждого 

предмета в ряду.                                                                                                                                                

–Различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб, 

цилиндр; знать их характерные отличия.                                                                             

 –Находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры. 

-Определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, 

вверх, вниз). 

-Различать левую и правую руку. 

-Определять части суток. 



Учебно-тематический план 

Учебный план составлен в соответствии с расписанием НОД  

на 2019-2020 учебный год -1раз в неделю 

Дата Тема занятия Стр Кол – 

во час 

04.09.19 Занятие №1 «Сравнивать две группы предметов. 

Определять пространственные направления.» 

12 1 

11.09.19 Занятие №2 «Сравнение двух групп предметов разных 

по цвету. Различать и называть части сток.» 

13 1 

18.09.19 Занятие №3 «Различать и называть геометрические 

фигуры. Сравнивать две группы предметов по длине и 

ширине» 

14 1 

25.09.19 Занятие №4 Игровая ситуация «К нам приехал цирк». 15 1 

02.10.19 Занятие №1 «Различать и называть плоские 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник)» 

16 1 

09.10.19 Занятие №2 «Значение итогового числа в пределах 

трёх. Определять пространственное направление.» 

17 1 

16.10.19 Занятие №3 «Счёт в пределах трёх. Сравнение двух 

предметов по величине.» 

18 1 

23.10.19 Занятие №4 «Различат и называть геометрические 

фигуры не зависимо от их размера». 

19 1 

06.11.19 Занятие №1 «Находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы. Сравнение прямоугольника с 

квадратом.» 

21 1 

13.11.19 Занятие №2 «Образование числа 4 на основе двух 

групп предметов. Составление целостного изображения 

предметов из частей.»  

23 1 

20.11.19 Занятие № 3 «Счёт в пределах 4, с порядковым 

значением числа.»  

24 1 

27.11.19 Занятие №4 «Счёт в пределах 5. Различие 

геометрических фигур.» 

25 1 

04.12.19 Занятие №1 «Порядковое значение числа 5. Сравнение 

предметов по двум значением величины (длине и 

ширине)» 

28 1 

11.12.19 Занятие №2 «Формирование представления о равенстве 29 1 



и не равенстве двух групп предметов.» 

18.12.19 Занятие №3 «Порядковое значение чисел в пределах 5. 

Знакомство с цилиндром, различать шар и цилиндр.» 

30 1 

25.12.19 Занятие №4 «Счёт и отсчёт предметов в пределах 5. 

Последовательность частей суток.» 

32 1 

15.01.20 Занятие №1 «Значение слов «далеко – близко»»  33 1 

22.01.20 Занятие №2 «Сравнение трёх предметов по величине. 34 1 

29.01.20 Занятие №3 «Обозначать значение словами (длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный» 

35 1 

05.02.20 Занятие №1 «Счёт предметов на ощупь в пределах 5. 

Сравнение трёх предметов по ширине.» 

37 1 

12.02.20 Занятие №2 «Считывать движения в приделах 5. 

Сравнивать 4-5 предметов по ширине.» 

39 1 

19.02.20 Занятие №3 «Части суток и их последовательность». 40 1 

26.02.20 Занятие №4 «Движение в заданном направлении. 42 1 

04.03.20 Занятие №1 «Результат счёта не зависит от величины». 43 1 

11.03.20 Занятие №3 «Умение сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, раскладывая их в убывающей и возрастающей 

последовательности.» 

45 1 

18.03.20 Занятие №4 «Знакомство с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром.» 

46 1 

01.04.20 Занятие №1 «Значение слов: далеко – близко.» 47 1 

08.04.20 Занятие №2 «Отвечать на вопросы: «Сколько? Какой 

по счёту?» 

48 1 

15.04.20 Занятие №3 «Отсчёт предметов на слух. Соотношение 

форм предметов с геометрическими предметами.» 

50 1 

22.04.20 Занятие №4 «Обозначение пространственного 

направления относительно себя.»  

51 1 

29.04.20 Занятие №5 Игровая ситуация «Весна пришла» 52 1 

06.05.20 

 

Занятие №1 Дидактическая игра «Количество и счёт» 53 1 



13.05.20 Занятие №2 Дидактическая игра «Величина», «Форма». 53 1 

19.05.20 Занятие №3 Дидактическая игра «Ориентировка в 

пространстве» 

53 1 

27.05.20 Занятие №4 Дидактическая игра «Ориентировка во 

времени» 

53 1 

 Всего часов:  35 

 
 

 

 


