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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Нормативные основания 

  
Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 257: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 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 2013 г. № 

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 г. № 

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 г. № 26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.) 

 Устав МБДОУ № 257. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 257. 

 Учебный план. 

Возрастные особенности 

Хорошо развитое восприятие может проявляться в виде наблюдательности 

ребенка, его способности подмечать особенности предметов и явлений. 

Восприятие для детей 3-4 лет носит предметный характер, т.е. свойства 

предмета, например, цвет, форма, вкус, величина не отделяются у ребенка от 

предмета. Он видит их слитно с предметом, считает их нераздельно 



принадлежащими ему. При восприятии он видит не все характеристики 

предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одну, и по ней отличает 

предмет от других. В возрасте 3-4 лет используются простые сенсорные 

эталоны. Дети в этом возрасте должны знать геометрические формы: круг, 

квадрат, треугольник, овал и уметь подбирать форму под предмет, а так же 

основные цвета: желтый, красный, синий, зеленый, белый, черный.  

Мыслительные операции (сравнение, обобщение, анализ) происходят 

еще на фоне манипуляции с предметами. Ребенок уже может решать 

некоторые задачи с опорой на «картинку», т. е. только на зрительное 

восприятие ситуации. В 3-4 года ребенок, пусть несовершенно, пытается 

анализировать то, что видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом 

и выводить заключение об их взаимозависимостях. Дети могут сравнивать 

предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. К 4-м 

годам происходит переход от наглядно-действенного (предметно-

действенного) к наглядно-образному мышлению.  

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень 

невелика. Концентрация на ярких, эмоциональных событиях. Чтобы 

переключить внимание ребенка с объекта на объект, часто требуется 

неоднократно повторять инструкцию. Внимание носит в основном 

непроизвольный характер, его устойчивость зависит от характера 

деятельности. Объем внимания с 2-х объектов в начале года возрастает до 4- 

х к концу года. Ребенок может удерживать активное внимание в течение 7-8 

минут. 

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, 

что запомнилось, сохраняется надолго. Дети данного возраста к концу года 

могут запомнить к концу года-до 4-х объектов. Хорошо развита двигательная 

память: лучше запоминается то, что было связано с собственным движением.   

 

Цели 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, размере, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Задачи 

2. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи-

круглые,эти-все красные, эти- все большие и т.д.). 

3. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 



одного»;находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке. 

4. Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). 

5. Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большой группы. 

6. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

7.  Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху –внизу, впереди –сзади (позади), справа –слева. Различать правую и 

левую руки. 

8. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день –ночь, утро -

вечер. 

                                            Принципы 

1.Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

2.Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

                            

Формы реализации программы 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы: 

1. Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия 
 

Программно-методическое оснащение 
 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Пособием «Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая младшая группа», под редакцией И.А. Помораевой, В.А. Позиной 

 

Условия реализации программы 

  Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая младшая группа», под 

редакцией И.А. Помораевой, В.А. Позиной, с подробным описанием 



вариантов проведения каждого занятия; дидактическими материалами для 

детей и воспитателей; набором раздаточного материала для каждого ребенка, 

позволяющий дифференцировать образовательный процесс. 

Пространственно- предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ 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:  

1. Группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

2. Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

3. Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

4. Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов; больше – меньше, сколько же. 

5. Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

6. Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

7. Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска) 
                                  

 
                         

                                   Учебно-тематический план 

                                               Пятница 

 

Месяц  тема занятия Дата кол-во 

часов 
 

 

Сентябрь 

Ознакомительное занятие 06.09.19. 1 

 Ознакомительное занятие 13.09.19.  

«Большие и маленькие Шары » 20.09.19. 1 

«Большой и маленький» 27.09.19. 1 

 

Октябрь 
«Один, много, мало» 04.10.19. 1 

«Много, один, ни одного» 11.10.19. 1 

1 

1 

 «Много, один, ни одного, сколько?» 18.10.19  



 « Один, много, ни одного» 25.10.19  

 «Длинный – короткий» 01.11.19  

Ноябрь 6«Длинный – короткий, длиннее, короче» 08.11.19. 1 

1 

«Один – много» 15.11.19  

«Квадрат и круг» 22.10.19. 1 

Итоговое занятие. 29.11.19. 1 

 

Декабрь 

«Один – много»» 06.12.19. 1 

1 

« Длинный- короткий, длиннее- короче» 13.12.19  

« По много, поровну»  20.12.19. 1 

«Много, поровну, столько – сколько» 27.12.19. 1 

«Широкий – узкий, шире – уже» 10.01.20. 1 

 

Январь 
1 

«Широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые по 14ширине» 

17.01.20. 1 

«Много, поровну, столько – сколько» 24.01.20. 1 

 

 

Февраль 

1 

«Высокий – низкий, выше – ниже» 31.01.20. 1 

1 

«Больше – меньше, столько – сколько» 28.02.20. 1 

Март 

 

 

«Больше – меньше, столько – сколько, 

поровну» 

06.03.20. 1 

«Поровну, столько – сколько, больше, 

меньше» 

13.03.20. 1 

«Столько – сколько, больше – меньше» 20.03.20. 1 

«Сравнивание двух предметов по 

величине» 

27.03.20. 1 

«Круг, квадрат, треугольник» 03.04.20. 1 

Апрель 
 

 

1 

«Впереди – сзади, слева – справа» 10.04.20. 1 

        «Впереди – сзади, вверху – внизу, слева – 

25справа» 

17.04.20. 1 

«Утро – вечер» 24.04.20. 1 

 

Май 
«На, под, в, и т.д.»  08.05.20. 1 

«Круг, квадрат, треугольник, шар, куб» 15.05.20. 1 

 Итоговое занятие «На, под, в, и т.д.» 22.05.20. 1 

Итоговое занятие «Круг, квадрат» 29.05.20. 1 

 36 
 


