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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). 

З. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от З 0 

августа 201 З 

г. № 1014). 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года №28. 

5. 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 школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой, и в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Программа направлена на формирование элементарных математических 

представлений у детей 3-4 лет. 

Цель: способствовать формированию творческого мышления и активной 

познавательной позиции на основе освоения приемов умственной деятельности и 

количественных отношений предметов и явлений окружающего мира. 

Для достижения цели Рабочей программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Рабочая программа по формированию элементарных математических 

представлений: 

-соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка; 



-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и с целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

В Рабочей программе поставлены следующие 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. 

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти 

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

 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; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». 

 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). 

 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

 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 большей группы. 

Величина. 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой маленький, 

одинаковые (равные) по величине).  

Форма. 

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. 

 Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 



 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. 

Ориентировка во времени. 

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

      При работе с детьми второй младшей группы необходимо учитывать личный опыт 

каждого ребенка и всей группы в целом. Особенностью данной группы является то, что 

большинство детей ( 38 из 41) перешли в нее из первой младшей группы. Уровень 

развития детей находится в пределах возрастной нормы. 

      Освоение содержания Рабочей программы проходит в непосредственно 

образовательной деятельности в игровой форме. Данная система включает комплекс 

игровых заданий и упражнений, наглядно-практических методов и приемов работы по 

формированию элементарных математических представлений. Сюжетность материала и 

специально  подобранные задания способствуют развитию психических процессов 

(внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность ребенка и направляют его 

мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач. 

 Методика работы не предполагает прямого обучения, а подразумевает создание 

ситуаций содружества, содеятельности, что повышает активность ребенка в 

осмыслении и самостоятельном выполнении математических заданий. 

Непосредственно образовательная деятельность по формированию элементарных 

математических представлений в младшей группе проводится 1 раз в неделю. Общий 

объем часов в год - 36 (академических). Количество занятий - 36. 

         Построение предметно-развивающей среды. 

Одним из условий успешной реализации программы по формированию  элементарных 

математических представлений является организация развивающей среды, что позволяет 

создать условия для самостоятельных, интересных и полезных занятий дошкольников. 

         В группе в свободном доступе детей находятся: 

-2-3 набора разрезанных картинок (плоскостных и представленных на .кубиках); картинки 

могут быть разрезаны на 6-8 частей; 

-матрешки, пирамидки, вкладыши; 

-музыкальные игрушки; 2-3 вида крупной мозаики; 

-штампы; 

-«палочка-считалочка»; 

-настольные плоскостные театры; 

-коллекции открыток; 

-образцы материалов (дерево, пластмасса); 

-лупа; 

-часы, магниты; 

 

-пластмассовые гвозди, молоточки, дощечки. 

Работа с родителями. Используются разнообразные формы работы, 

способствующие организации пространства сотрудничества: 

-тематические родительские собрания; 



-индивидуальные беседы и консультации; 

-тематические консультации; 

-совместные досуги; 

-открытые занятия; 

-информационное оснащение; анкетирование; 

-оформление тематических выставок; 

 -оформление фотовыставок. 

Предполагаемые результаты. К концу года дети: 

 Знают: 

 Отличия круга и квадрата, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Отличия контрастных частей суток.  

 Несколько способов решения предметно-практических задач. Умеют: 

 Группировать предметы по цвету, форме, величине. 

 Составлять группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Сравнивать два контрастных по величине предмета, используя приемы 

наложения, приложения их друг к другу; показывать, какой из предметов 

длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий. 

Демонстрируют: 

 Настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Способность понимать слова: впереди-сзади, вверху-внизу, слева-справа, на, над-

под, верхняя-нижняя (полоска). 

 Овладение основными способами действий с предметами. 

 Умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). 

Педагогическая диагностика предполагает оценку уровня 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. 

 

                            



Дата Формы работы Объем в часах 

 

01.09.2022г. 

 

 

08.09.2022г. 

 

 

15.09.2022г. 

 

22.09.2022г. 

 

 

 

06.10.2022г. 

 

13.10.2022г. 

 

20.10.2022г. 

 

27.10.2022г. 

 

 

03.11.2022г. 

 

10.11.2022г. 

 

 

17.11.2022г. 

24.11.2022г. 

 

 

 

01.12.2022г. 

08.12.2022г. 

 

15.12.2022г. 

 

Сентябрь 

Занятие 1.Стр.11 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина. 

 Занятие 2. Стр.12 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 3.Стр.11 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

(Закрепление) 

Занятие 4.Стр.12 

И.А.Помораева, В.А 

Позина 
 

 

Октябрь 

Занятие 5.Стр. 12 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина1 

Занятие 6.Стр.13 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина. 

 Занятие 7. Стр.14 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 8.Стр.15 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

 

Ноябрь 

Занятие 9.Стр.16 

И.А.Помораева, В.А 

Позина 

Занятие 10. Стр.17 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 11.Стр.18 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Занятие 12.Стр.19 

И.А.Помораева, В.А 

Позина 

 

Декабрь 

Занятие 13.Стр.19 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина. 

 Занятие 14. Стр.20 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 15.Стр.21 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 



22.12.2022г. 

 

29.12.2022г. 

 

 

12.01.2022г. 

 

19.01.2023г. 

 

26.12.2023г. 

 

02.02.2023г. 

 

09.02.2023г. 

 

16.02.2023г. 

 

 

02.03.2023г. 

09.03.2023г. 

 

16.03.2023г. 

 

23.03.2023г. 

30.03.2023г. 

 

 

06.04.2023г. 

 

13.04.2023г. 

20.04.2023г. 

Занятие 16.Стр.22 

И.А.Помораева, В.А 

Позина 

Занятие 17.Стр. 24 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина 

 

Январь 

Занятие 18. Стр.26 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 19.Стр.27 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Занятие 20.Стр.28 

И.А.Помораева, В.А 

Позина 

 

Февраль 

Занятие 21.Стр.29 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина. 

 Занятие 22. Стр.30 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 23.Стр.31 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

 

 

Март 

Занятие 24.Стр.33 

И.А.Помораева, В.А 

Позина 

Занятие 25.Стр.34 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина. 

 Занятие 26. Стр.35 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 27.Стр.36 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Занятие 28.Стр.37 

И.А.Помораева, В.А 

Позина 

 

Апрель 

Занятие 29.Стр.38 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина. 

 Занятие 30. Стр.39 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 31.Стр.40 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.2022 перенесено с 05.01.2023 

30.03.2022 перенесено с 24.02.2023  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2023г. 

 

 

04.05.2023г. 

 

11.05.2023г. 

18.05.2023г. 

 

25.05.2023г. 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Занятие 32.Стр.41 

И.А.Помораева, В.А 

Позина 

 

Май 

Занятие 33.Стр.42 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина. 

 Занятие 34. Стр.43 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Занятие 35.Стр.43 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

Занятие 36.Стр.43 

И.А.Помораева, В.А 

Позина 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

1 час 

 

 

 



. Часть 3. Ресурсное обеспечение. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 

-раздаточный материал; 

-доска магнитная. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

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

представлений. Вторая младшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание шестое, 

дополненное— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

3. ФГОС Грамматика в картинках.  Один-много. Наглядное пособие. 3-7 года. Бывшева 

А.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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