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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является первым 

уровнем общего образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии с   требованиями  

нормативных  документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования;   

 Семейный кодекс РФ от  08.12.1995 N 223 ( доп. и изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ   

 «Санитарно    эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных     образовательных        организаций»  

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Образовательная программа  ДОУ. 

Рабочая программа разработана с учетом  возрастных особенностей развития 

дошкольников третьего года жизни и основных принципов построения 

психолого-педагогической работы.  

Возрастные особенности 

       В этом возрасте, мы учим детей формировать группы однородных 

предметов, умение различать количество предметов (один много), словами 

«много», «один», «ни одного». Умение обращать внимание к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом – маленький 

домик, большая матрешка – маленькая матрешка, большие мячи – маленькие 

мячи и т.д.). 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные 

потребности, интересы детей, членов их семей и ориентирована на специфику 

национальных,  социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность,  выбор форм организации работы с детьми, 

которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей. 

Цель  
 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира. 



Задачи  
 

1. Количество: Развивать умения формировать группы однородных 

предметов; различать количество предметов: один-много(много-один) 

2. Величина: Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи. 

3. Форма: Формировать умения различать предметы по форме и называть их 

(кубик). 

4. Ориентировка в пространстве: Накопление детьми опыта практического 

освоения пространства. Расширение опыта ориентировки в частях собственного 

тела. Развитие у детей умения двигаться за педагогом в определенном 

направлении. 

Принципы   
 

1. Принцип развивающего обучения. 

2. Принцип культуросообразности. 

3. Принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей. 

4. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

5. Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами.  

Формы реализации программы 
 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

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

2. Занятие на повторение изученного; 

3. Контрольные занятия. 

Программно-методическое обеспечение  

Программа «От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е Вераксы 

Пособие «Формирование элементарных математических представлений. 

Первая младшая группа», под редакцией. И.А.Помораева, В.А.Позина 

Условия реализации программы 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием. «Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста », 

под редакцией И.А.Помораева, В.А.Позина, с подробным описанием проведения 

каждого занятия; дидактическими играми, позволяющий дифференцировать 

образовательный процесс. Пространственно-предметная среда группы включает в 

себя интерактивный комплекс (ноутбук «Lenovo»), электронный методический 

банк (презентации, демонстрационный материал, картинки) 



Мониторинг  

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 редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Прогнозируемые результаты 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области 

формирования элементарных математических представлений: знать названия 

форм предметов (кубик, кирпичик, шар), названия частей тела 

(голова,лицо,руки, ноги, спина), различать предметы по форме и 

размеру(большой-маленький), уметь формировать группы однородных 

предметов; различать количество предметов(много-один). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Дата Часы 

Сентябрь 

 

Адаптация 
03.09 2 

10.09 

Развитие предметных действий. 
17.09 2 

24.09 

Октябрь 

 

Кубик, шарик. 
01.10 2 

08.10 

Кирпичик, шарик. 15.10 1 

Гладить, ставить, катать. 22.10 1 

Ноябрь 

Кубик, шарик, кирпичик. 05.11 1 

Большой, маленький. 
12.11 2 

19.11 

Большие кубики, маленькие кубики. 
26.11 2 

Декабрь 

03.12 

Разные по величине. 10.12 1 

Много – один. 

17.12 3 

24.12 

Январь 

12.01 

Большой маленький, один – много. 19.01 1 

Большой маленький. 26.01 1 

Февраль 

Кубик, шарик. 
04.02 2 

11.02 

Много – много. 18.02 1 

Один – много, много – много. 25.02 1 

Март Большой, маленький, кубик, шарик. 03.03 1 



Шарик, кубик, кирпичик, много - мало. 10.03 1 

Шарик, кубик, кирпичик, много- много. 17.03 1 

Различие предметов по форме и цвету. 24.03 1 

Апрель 

Различие предметов по форме и цвету. 07.04 1 

В, на, под, здесь, там, тут. 13.04 1 

Много – один, один – много. 20.04 1 

Много – один. 27.04 1 

Май 

Один – много, много – много. 12.05 1 

Большой маленький 19.05 1 

Контрольное занятие. 26.05 1 

 Итого часов  34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


