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Часть 1. Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с рядом 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155). 

3. 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). 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5. Устав МБДОУ «Детский сад № 284», выстроенной на основе 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Программа направлена на формирование элементарных 

математических представлений у детей 2-3 лет. Данный раздел 

образовательной области «Познание» включает такие подразделы, как 

«Количество», «Форма», «Величина», «Ориентировка в пространстве». 

Развитие речи естественным образом интегрируется с художественной 

литературой, поэтому работа по развитию речи периодически строится на 

материале художественных произведений. И, таким образом, задачи речевого 

развития и приобщения детей к художественной литературе решаются в 

рамках одной программы. 

Цель: формирование первичных представлений об основных 

свой2ствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Задачи: 

1. Общеразвивающие. 

- Стимулировать детскую активность в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

- Развивать любознательность. 

- Развивать настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Способствовать развитию инициативности. 

2. Специальные. 

Количество. 

- Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 



- Учить различать количество предметов (один – много). 

Величина. 

- Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом – маленький домик). 

Форма. 

- учить различать предметы и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. 

- Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

- Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги). 

- Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

 

Программа строится на следующих принципах: 

• Принципе развивающей функции образования. 

• Принципе самоценности дошкольного периода детства. 

• Принципе гуманно-личностного отношения к ребёнку. 

• Принципе научной обоснованности и практической 

применимости. 

• Принципе интеграции образовательных областей. 

• Принципе комплексного решения задач развития. 

• Принципе обогащения развития на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. 

• Принципе признания игровой деятельности как ведущего вида 

детской деятельности. 

• Принципе объединения воспитания и психического развития во 

взаимосвязанный процесс. 

• Принципе культуросообразности. 

 

Условия реализации программы. 
Основной формой реализации программы является непосредственно 

образовательная деятельность, в ходе которой используется комплекс 

заданий и упражнений, разнообразных методов и приемов (наглядно-

практические, игровые), игровые ситуации. Методика работы с детьми 

предполагает создание ситуаций содружества и содеятельности. В ходе 

непосредственно организованной деятельности используются: 

- дидактические игры; 

- подвижные игры; 

- игровые упражнения для развития практических действий с 

предметами; 

- элементарное экспериментирование; 

- проблемно-игровые ситуации; 

- имитационные упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 



- художественное слово. 

Одним из основных условий для формирования элементарных 

математических представлений является создание стимулирующей детскую 

активность предметной среды, включающей разнообразный материал. В 

группе в свободном доступе находятся: 

- матрёшки, пирамидки, шары разного размера. 

- мячи, ведёрки. 

- строительные наборы. 

- игрушки для развития крупной моторики (тележки, машинки, 

паровозики, лодочки). 

- иллюстрации. 

- блоки «Дьенеша». 

- 2-3 вида крупной и мелкой мозаики. 

- дидактические игрушки для ознакомления с сенсорными эталонами. 

В совместной деятельности со взрослым проводятся дидактические 

игры и упражнения с целью уточнения и закрепления математических 

представлений: 

- Количество: «Собираем мячи в корзину», «Сколько матрёшек пришло 

в гости», игра с флажками, «Разноцветные мячи», «Сколько больших, 

сколько маленьких», «покажи один, покажи много»; 

- Величина: «Найди пару», «Найди такой же», «Поможем Мишке 

навести порядок», «Собираем матрёшек»; 

- Форма: «Сделаем кукле бусы», «Кто найдет такой же», «Прокати 

такой же шарик», «Что в мешочке»; 

- Ориентировка в пространстве: «Помоги зайчику найти свою 

игрушку» (в группе, на участке), «Догоняем мяч». 

Также используются песенки, потешки, при чтении которых 

закрепляется умение ориентироваться в частях собственного тела 

(«Ладушки», «Водичка, водичка» и т.д.). 

 

Особенности контингента группы. Группу посещают 27 девочек, 14 

мальчиков. 40% детей имеют 1 группу здоровья, 60% - 2 группу здоровья. 

Процесс адаптации к условиям детского сада прошел без осложнений. 

Активное речевое взаимодействие наблюдается у большинства детей. 

Уровень развития детей группы находится в рамках возрастной нормы. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется 1 раз в 

неделю, фронтально. 

Общий объем часов в год – 36 (академических). 

Количество занятий – 36. 

 

Взаимодействие с родителями в процессе развития изобразительной 

деятельности детей включает: 

• Изучение уровня компетентности родителей (анкетирование, 

родительские сочинения). 



• Знакомство с лучшим опытом развития детей (беседы, дни 

открытых дверей, собрания-встречи). 

• Информирование родителей об актуальных задачах развития 

детей (стендовая информация, методические рекомендации на официальном 

сайте, выставки книг). 

• Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях 

(проектная деятельность, досуговая деятельность). 

• Поощрение родителей за создание необходимых условий в семье 

для полноценного общения. 

 

Планируемые результаты. К концу года дети: 

Умеют: 

- Различать количество (один – много); 

 - Различать предметы по форме; 

 - Двигаться в заданном направлении в ограниченном 

пространстве групповой комнаты; 

 - выделять предметы контрастных размеров и обозначать их 

словом; 

Знают: 
 - Расположение предметов в групповой комнате и на игровой 

площадке; 

 - Элементарные способы обследования предметов. 

Демонстрируют: 

 - Самостоятельность в формировании групп однородных 

предметов; 

 - Уверенную ориентировку в собственном теле (голова, руки, 

спина, ноги); 

 - Активность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 

Педагогическая диагностика предполагает оценку познавательного 

развития детей, которая проводится в ходе наблюдения за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Диагностический 

инструментарий – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития ребёнка в 

ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 2. Учебно-тематический план. 
 

Дата по 

календарю 
Тема занятия Объем в 

часах 
Примечания 

03.09.2021 Занятие 1. Помораева И.А., Позина В.А. с. 10 1  
10.09.2021 Занятие 2. Закрепление материала             

Помораева И.А., Позина В.А. с. 10 
1  

17.09.2021 Занятие 3. Помораева И.А., Позина В.А. с. 10-11 1  
24.09.2021 Занятие 4. Закрепление материала              

Помораева И.А., Позина В.А. с. 10-11 
1  

01.10.2021 Занятие 5. Помораева И.А., Позина В.А. с. 11-12 1  
08.10.2021 Занятие 6. Помораева И.А., Позина В.А. с. 12 1  
15.10.2021 Занятие 7. Помораева И.А., Позина В.А. с. 12-13 1  
22.10.2021 Занятие 8. Помораева И.А., Позина В.А. с. 13-14 1  
29.10.2021 Занятие 9. Помораева И.А., Позина В.А. с. 14 1  
05.11.2021 Занятие 10. Помораева И.А., Позина В.А. с. 15 1  
12.11.2021 Занятие 11. Помораева И.А., Позина В.А.               

с. 15-16 
1  

19.11.2021 Занятие 12. Закрепление материала            

Помораева И.А., Позина В.А. с. 15-16 
1  

26.11.2021 Занятие 13. Помораева И.А., Позина В.А.               

с. 16-17 
1  

03.12.2021 Занятие 14. Помораева И.А., Позина В.А.                

с. 17-18 
1  

10.12.2021 Занятие 15. Помораева И.А., Позина В.А.                  

с. 18-19 
1  

17.12.2021 Занятие 16. Помораева И.А., Позина В.А. с. 19 1  
24.12.2021 Занятие 17. Помораева И.А., Позина В.А.               

с. 19-20 
1  

14.01.2022 Занятие 18. Помораева И.А., Позина В.А.              

с. 19-20 
1  

21.01.2022 Занятие 19. Помораева И.А., Позина В.А.                 

с. 21-22 
1  

28.01.2022 Занятие 20. Помораева И.А., Позина В.А.                     

с. 22 
1  

04.02.2022 Занятие 21. Помораева И.А., Позина В.А.                  

с. 22-23 
1  

11.02.2022 Занятие 22. Помораева И.А., Позина В.А.                  

с. 23-24 
1  

18.02.2022 Занятие 23. Помораева И.А., Позина В.А.               

с. 24-25 
1  

25.02.2022 Занятие 24. Помораева И.А., Позина В.А.                

с. 25 
1  

04.03.2022 Занятие 25. Помораева И.А., Позина В.А.                

с. 25-26 
1  

11.03.2022 Занятие 26. Помораева И.А., Позина В.А.                 

с. 26-27 
1  

18.03.2022 Занятие 27. Помораева И.А., Позина В.А.                

с. 27-28 
1  

25.03.2022 Занятие 28. Помораева И.А., Позина В.А.            

с. 28-29 
1  

01.04.2022 Занятие 29. Помораева И.А., Позина В.А.                    1  



с. 29-30 
08.04.2022 Занятие 30. Помораева И.А., Позина В.А.                

с. 30-31 
1  

15.04.2022 Занятие 31. Помораева И.А., Позина В.А.            

с. 31-32 
1  

22.04.2022 Занятие 32. Помораева И.А., Позина В.А. с. 32-

33 
1  

06.05.2022 Занятие 33. Помораева И.А., Позина В.А. с. 33-

34 
1  

13.05.2022 Занятие 34. Помораева И.А., Позина В.А. с. 34-

35 
1  

20.05.2022 Занятие 35. Помораева И.А., Позина В.А. с. 35 1  
27.05.2022 Занятие 36. Закрепление материала      

Помораева И.А., Позина В.А. с. 35 
1  

29.10.2021г. перенос с 07.01.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 3. Методическое обеспечение программы. 
 

Рекомендуемая литература: 

Пособия для воспитателей: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М.,: Мозаика – Синтез, 2014 год. 

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

математических представлений. Первая младшая группа - М.,: Мозаика – 

Синтез, 2013 год. 


