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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. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. 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). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 №28. 

6. Устав МБДОУ «Детский сад № 284». 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 284», выстроенной 

на содержании инновационной программы «От рождения до школа» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, Э.М. Дорофеевой и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

В программе описывается система работы по формированию 

элементарных математических представлений у детей 4-5 лет с учётом 

закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и 

возрастных возможностей. 

          Цель Рабочей программы: способствовать формированию творческого 

мышления и активной познавательной позиции на основе освоения приемов 

умственной деятельности и количественных отношений предметов и явлений 

окружающего мира; способствовать формированию предпосылок учебной 

деятельности, активной познавательной позиции. 

Задачи: 

1. Общеразвивающие. 

• Поддерживать проявления инициативы и самостоятельности в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

• Формировать навыки самоконтроля в ходе выполнения игрового 

практического задания, умения корректировать свои действия в соответствии 

с поставленной целью. 

• Стимулировать самостоятельность в оценивании правильности 

выполнения действия. 



2. Специальные. 

Количество и счет. 

1. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кругов, один - красного цвета, 

а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

2. Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительный по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным группам, 

например, «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

3. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пожиматься количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы: «Сколько?». 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

4. Формировать представления о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна. две. три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков: 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

5. Учить уравнивать неравные группы двумя способами. добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну «3-3» или: «Елочек» больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: «2 и 2»), 

6. Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

7. На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. 

1. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - 

короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

2. Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

3. Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 



длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая и т.д.). 

Форма. 

1. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность). 

2. Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

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

размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

4. Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч-шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 

1. Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед-назад, направо-налево, вверх-

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). 

2. Познакомить с пространственными отношениями: далеко-близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. 

1. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

2.Объяснять значение слов: «вчера», сегодня, «завтра. 

Организация образовательной работы в рамках Рабочей программы 

строится на следующих принципах: 

• гуманно-личностного отношения к ребенку'; 

• развивающего обучения; 

• принципе культуросообразности; 

• принципе развивающего образования; 

• принципе научной обоснованности и практической 

применительности; 

• принципе полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

• комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• принципе построения образовательного процесса на адекватных 



возрасту формах работы с детьми; 

• соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Освоение содержания Рабочей проходит в непосредственно 

образовательной деятельности. Закрепление программного содержания 

происходит также в совместной, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Непосредственно образовательная деятельность организуется 1 раз в 

неделю (фронтально). Общий объём часов в год - 36 (академических). 

Количество занятий - 36. 

Особенности контингента детей. В средней группе 35 детей, из них 16-

мальчиков и 19-девочек. Дети средней группы имеют следующие группы 

здоровья: к первой группе – 40%, ко второй группе – 60%. Из 35 детей 6 

являются вновь поступившими. Уровень знаний и умений соответствует 

возрастной норме. 

Построение предметно-пространственной среды. 

Одним из условий успешной реализации программы по формированию 

элементарных математических представлений является создание успешной 

развивающей среды, что позволяет предлагать детям интересные задания для 

самостоятельной работы. Так, в уголке занимательной математики (блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, простейшие варианты игр «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Кубики и цвет». «Кубики для всех», «Игры с 

палочками»); мозаики; геометрические орнаменты, сюжетные изображения, 

составленные из геометрических фигур (сюжеты, действующими лицами 

которых являются герои детской литературы); рабочие тетради (из которых 

детям предлагаются некоторые задания на развитие мелкой моторики и 

закрепления математических представлений); счёты; наборы «Учись считать». 

«Счетные палочки», геометрических фигур (плоских и пространственных); 

пазлы; разрезные картинки; календарь года; часы; песочные часы; лупа; 

чашечные весы; альбомы с иллюстрациями «Времена года». 

С родителями организуется следующая работа: 

- индивидуальные встречи; 

- семинары для родителей по обмену опытом; 

- познавательная игротека, приглашение родителей и других членов 

семьи (выставки развивающих игр); 

- подбор литературы по вопросам и проблемам речевого развития; 

- оформление стенда «Советы специалистов». 

Кроме того, организуются совместные праздники; детское 

экспериментирование (с участием родителей) с целью изучения физических 

явлений, математических зависимостей, законов механики и оптики и др., 

чтение книг, рассматривание 

иллюстраций, оформление полученных впечатлений в виде альбомов, 

макетов и др. Проводятся: 

• Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением результатов, которые становятся достоянием группы. 

• Создание фотоальбомов «Наша дружная семья», создание совместных 



детско- родительских проектов. 

• Тематические выставки детских книг из семейных библиотек: русские 

народные сказки, познавательные книги и т.д. 

• Разработка познавательных проектов совместно с родителями и детьми. 

• Организация встреч детей в дошкольном учреждении с 

представителями разных профессий с целью обогащения знаний 

дошкольников и формирования уважительного отношения к людям труда. 

• Тематические консультации по разным направлениям познавательно-

речевого развития ребенка. 

• Анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьей. 

Такое взаимодействие значительно повышает эффективность 

педагогического воздействия на детей, позволяет преодолеть многие 

трудности и проблемы и получить желаемый результат в познавательно - 

речевом развитии каждого ребенка как в МБДОУ «Детский сад № 284», так и 

в семье. 

Предполагаемые результаты. К концу года дети: 

Знают: 

• Характерные отличия треугольника, круга, квадрата, прямоугольника; 

шара, куба, цилиндра, различают и называют их. 

• Словесное обозначение положения предметов по отношению к себе 

(передо мной, справа от меня и т.д.) 

Умеют: 

• 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 

(составления пар). 

• Раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, 

высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине 

каждого предмета в ряду. 

• Определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, 

назад, вверх, вниз). 

• Различать левую и правую руки. 

• Определять части суток. 

Демонстрируют: 

• Попытки сопоставления достигнутого результата с поставленной 

игровой задачей. 

• Активность, желание достичь результата. 

• На основе наглядности умение считать до 5. 

Умение находить в окружающей обстановке предметы, похожие на 

знакомые фигуры. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

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 ребенка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 часть. Учебно-тематический план. 

 
Дата по 

календарю 

Тема занятия Объем в 

часах 

Примечание 

05.09.2022 Занятие 1. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.12) 
 

1 час  

12.09.2022 Занятие 2. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.13) 1 час 

 

 

19.09.2022 Занятие 3. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.14) 1 час 
 

 

26.09.2022 Занятие 4. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.15) 1 час 

 

 

03.10.2022 Занятие 5. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.17) 1 час 
 

 

10.10.2022 Занятие 6. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.18) 1 час 

 

 

17.10.2022 Занятие 7. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.19) 1 час 
 

 

24.10.2022 Занятие 8. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.21) 1 час 

 

 

31.10.2022 Занятие 9. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.23)* 1 час 
 

перенос с 
08.05.2023 

07.11.2022 Занятие 10. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.25) 1 час 

 

 

14.11.2022 Занятие 11. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.28) 1 час 
 

 

21.11.2022 Занятие 12. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.29) 1 час 

 

 

28.11.2022 Занятие 13. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.31) 1 час 
 

 

05.12.2022 Занятие 14. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.32) 1 час 

 

 

12.12.2022 Занятие 15. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.33) 1 час 
 

 

19.12.2022 Занятие 16. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.34) 1 час 

 

 

26.12.2022 Занятие 17. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.35) 1 час 
 

 

09.01.2023 Занятие 18. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.36) 1 час 

 

 

16.01.2023 Занятие 19. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.37) 1 час 
 

 

23.01.2023 Занятие 20. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.39) 1 час 

 

 

30.01.2023 Занятие 21. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.40) 1 час 
 

 

06.02.2023 Занятие 22. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.42) 1 час 

 

 

13.02.2023 Занятие 23. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.43) 1 час 

 

 

20.02.2023 Занятие 24. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.44) 1 час 

 

 

27.02.2023 Занятие 25. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.45) 1 час  

06.03.2023 Занятие 26. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.46) 1 час 

 

 



13.03.2023 Занятие 27. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.48) 1 час 

 

 

20.03.2023 Занятие 28. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.49) 1 час 
 

 

27.03.2023 Занятие 29. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.50) 1 час 

 

 

03.04.2023 Занятие 30. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.51) 1 час 
 

 

10.04.2023 Занятие 31. (см. И.А. Помораева, В.А.Позина стр.52) 1 час 

 

 

17.04.2023 Занятие 32. (см. И.А. Помораева, В.А. Позина стр.35)* 1 час  

24.03.2023 Занятие 33. Рабочая тетрадь Н.Е.Вераксы 

Геометрические фигуры. стр.10 

1 час 

 

 

15.05.2023 Занятие 34. Рабочая тетрадь Н.Е.Вераксы 
Геометрические фигуры. стр.14 

1 час  

22.05.2023 Занятие 35. Рабочая тетрадь Н.Е.Вераксы 

Геометрические фигуры. стр.15 

1 час  

29.05.2023 Занятие 36. Рабочая тетрадь Н.Е.Вераксы 
Геометрические фигуры. стр.16 

1 час  

 

 
*31.10.2022г. перенесено с 08.05.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

- интерактивная доска; 

- доска магнитная; 

- раздаточный материал. 

-  

- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

- электронные программные материалы: 

- образовательный комплекс «Математика для детей 5-7лет». 

-  

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

- рабочие тетради; 

- иллюстрации к занятиям (цифры, геометрические фигуры, 

календари, модели дней недели); 

- дидактические игры; 

- счетный материал. 

-  

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

Плакаты: Счет до 10, Цвет, Форма. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С.,  Э.М. Дорофеевой  

М.:Мозаика-Синтез, 2021. 

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

математических представлений. Средняя группа. М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 

лет). М.: Мозаика-Синтез,2014. 

4. Денисова Д., Дорожкин Ю. Рабочая тетрадь. Математика для 

малышей. М.: Мозаика-Синтез,2011. 

5. Зубкова Е.В. Образовательный комплекс «Математика для детей 4-7 

лет»: методическое пособие. М.: Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2016.  
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