


           



Пояснительная записка. 
Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 
документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 7: 

• 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. 

• Устав МБДОУ № 7. 

• Основная образовательная программа МБДОУ № 7. 

Направленность: Познавательное  развитие. 
Вид: ФЭМП 
Цель:  Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Задачи: 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, большая матрешка — маленькая 
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
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, 
спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
 
Принципы  реализации рабочей программы : 
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики); 



• принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
ключевые качества в развитии дошкольников; 
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 
• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, где основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра; 
• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой. 
 
 
Формы реализации : 
Рабочая программа реализуется в форме непрерывной  образовательной деятельности 
(занятий). Занятие организуется 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. 
 
Условия реализации: 
Объем программы составляет 36 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз в 
неделю по15 минут. 
Образовательная деятельность по познавательному развитию с детьми раннего возраста  
осуществляется в первой половине дня в соответствии с сеткой занятий. В середине 
непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 
 
 Планируемые результаты: 
умеет выделять цвет, форму, величину, как особые свойства предметов 
группирует однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету 
 
Организация предметно-пространственной среды (занятия): методическая литература, 
дидактически-наглядный материал, рабочие тетради. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Содержание программы 
 

Дата Тема заниятия Объём в 
часах 

Примечание 

 
 
06.09.2018 
13.09.2018 
20.09.2018 
27.09.2018 
 
04.10.2018 
11.10.2018 
18.10.2018 
25.10.2018 
 
08.11.2018 
15.11.2018 
22.11.2018 
29.11.2018 
 
 
 
 
06.12.2018 
13.12.2018 
20.12.2018 
 
27.12.2018 
18.01.2019 
25.01.2019 
 
01.02.2019 
08.02.2019 
15.02.2019 
22.02.2019 
 
 
 
01.03.2019 
15.03.2019 
22.03.2019 
 
05.04.2019 
12.04.2019 
19.04.2019 
26.04.2019 
 
03.05.2019 
10.05.2019 
17.05.2019 
 

Раздел: «Осень» 
 
Тема 1 Занятие №1  И.А.Помораева,В.А.Позина стр.11 
Тема 2 Занятие №2   И.А.Помораева,В.А.Позина стр.12 
Тема 3 Занятие №3   И.А.Помораева,В.А.Позина стр .12 
Тема 4  Занятие №4   И.А.Помораева,В.А.Позина стр.  11 
 
Тема 5 Занятие №5  И.А.Помораева,В.А.Позина стр.  13                 
Тема 6 Занятие №6  И.А.Помораева,В.А.Позина стр . 14                
Тема 7  Занятие №7   И.А.Помораева,В.А.Позина стр .15                
Тема 8  Занятие №8    И.А.Помораева,В.А.Позина стр.16     
 
Тема 9 Занятие №9    И.А.Помораева,В.А.Позина стр  17           
Тема 10 Занятие №10  И.А.Помораева,В.А.Позина стр 18                
Тема 11 Занятие №11  И.А.Помораева,В.А.Позина стр 19   
Тема 12 Занятие №12  И.А.Помораева,В.А.Позина стр.20   
   
  Контрольно-диагностическое заниятие по разделу  
«осень» 

Раздел «Зима» 
Тема 13 Контрольно- диагностическое занятие  
Тема 14  Занятие №13 И.А.Помораева,В.А.Позина стр 21             
Тема 15 Занятие №14 И.А.Помораева,В.А.Позина стр.22                 
 
Тема 16 Занятие №15  И.А.Помораева,В.А.Позина стр.23               
Тема 17 Занятие №16   И.А.Помораева,В.А.Позина стр.24              
Тема 18 Занятие №17  И.А.Помораева,В.А.Позина стр.26 
 
Тема 19 Занятие №18  И.А.Помораева,В.А.Позина стр.27                   
Тема 20 Занятие №19  И.А.Помораева,В.А.Позина стр.28                 
Тема 21 Занятие №20  И.А.Помораева,В.А.Позина стр.29 
Тема 22 Занятие №21 И.А.Помораева,В.А.Позина стр.30   
                     
Контрольно-диагностическое занятие по разделу «зима» 

Раздел «Весна» 
Тема 23 Занятие №22  И.А.Помораева,В.А.Позина стр.31                   
Тема 24 Занятие №23  И.А.Помораева,В.А.Позина стр.32             
Тема 25 Контрольно- диагностическое занятие    
  
Тема 25 Занятие №24   И.А.Помораева,В.А.Позина стр.34                  
Тема 25  Занятие №25 И.А.Помораева,В.А.Позина стр.35                
Тема 26  Занятие №26 И.А.Помораева,В.А.Позина стр37                    
Тема 27 Занятие №27   И.А.Помораева,В.А.Позина стр39 
 
Тема 28 Занятие №28  И.А.Помораева,В.А.Позина стр.40 
Тема 29 Занятие №29  И.А.Помораева,В.А.Позина стр 41                 
Тема 30 Занятие №30 И.А.Помораева,В.А.Позина стр 41    
                   

 
 
1час. 
1час. 
1час. 
1час. 
 
1час. 
1час. 
1час. 
1час. 
 
1час. 
1час. 
1час. 
1час. 
 
 
 
 
1час. 
1час. 
1час. 
 
1час. 
1час. 
1час. 
 
1час. 
1час. 
1час. 
1час. 
 
1час. 
 
1час. 
1час. 
1часа 
 
1час. 
1часа 
2час. 
1час. 
 
1час. 
1час. 
1час. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.05.2019 
 
 
 
 
 

   Контрольно- диагностическое занятие по разделу «весна» 
 
                   

Итого  34 часа  

 
 
 
 
 
 
 
 
Список литературы: 
Методические пособия 
И.А. Пономарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений» 
Рабочая тетрадь Денисова Д. «Математика для малышей. Младшая группа — М.: Мозаика-
Синтез, 2006-2010 

 
 


