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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с №44; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020 №28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

 Устава МАДОУ д/с №44. 

 

 Настоящая рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» виду 

деятельности «Формирование целостной картины мира (ознакомление с миром природы, с 

предметным окружением, развитие познавательно-исследовательской деятельности)» 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей 2 года обучения (группы 

общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет). 

Рабочая Программа (далее-программа) составлена на основе основной образовательной 

Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ согласно основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №44.  

Содержание предлагаемой программы способствует как развитию личности ребенка в целом, 

так и формированию его экологического сознания, экологического поведения в природе, 

правильного отношения к ней. Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с 

окружающей природной средой. Поэтому начальный этап дошкольного образования в 

экологическом направлении играет важную роль в процессе становления личности каждого 

ребенка-дошкольника. 

Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, 

использование ИКТ. 

Словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы. 

Практические: обследовательские действия; игры-экспериментирования с водой, песком, 

глиной, камешками и пр.; элементарные опыты с объектами неживой природы, поисковые 

действия; образные игры-имитации; игровые ситуации; посильный труд в природе; 

продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические игры; сюжетно-

ролевые игры; моделирование. 

Основная форма реализации данной программы – 15 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в  неделю, режимные моменты. 

 

Цели и задачи:  

 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. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
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окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 
2.  Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Дошкольник: 

1. Умеет видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – красные, эти 

– все большие и т.д.); 

2. Умеет составлять группы из однородных предметов в окружающей обстановке; 

3. Понимать вопрос «Сколько?» 

4. При ответе пользуется словами «много», «один», «ни одного»; 

5. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов) на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов); 

6. Знает приемы последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; 

7. Умеет понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

8. Отвечает на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов»; 

9. Умеет 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. 

10. Знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 

3. Объем образовательной нагрузки 

ОД Количество занятий в неделю 

за период с сентября по май) 

Количество занятий за период 

с сентября по май) 

ФЭМП 1/15мин 36/540мин 

Итого за период 36 занятий /540 мин. 

 

4. Календарно – тематическое планирование 

   

Месяц № 

Занятия 

Тема Цель Источник 

Сентябрь 1  «Шар и куб  Закреплять умения различать и 

называть шар(шарик) и 

куб(кубик)независимо от цвета 

и величины фигуры. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 1,стр.10 

 2 «Большой, 

маленький» 

Закреплять умения различать  

контрастные по величине 

предметы .используя при этом 

слова: большой .маленький. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 2,стр.11 

 3 «Один, 

много . 

Закреплять умения различать  

количество предметов 

,используя слова :один ,много. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 
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мало» мало. ,Занятие 3,стр.12 

 4 «Много. 

один, ни 

одного » 

Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из нее 

одного предмета. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 4,стр.12 

Октябрь 5 «Круг. Один 

,много ,ни 

одного » 

Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму 

осязательно-двигательным 

путем. Продолжать 

формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 5,стр.14 

 6 «Много. 

один, ни 

одного », 

«Большой, 

маленький». 

Совершенствовать умение 

составлять группы предметов 

из отдельных предметов и 

выделением из нее одного 

предмета, обозначающим 

совокупности словами: один 

,много, ни одного. 

Продолжать учить различать и 

называть круг. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 6,стр.15 

 7 «Длинный –

короткий, 

длиннее-

короче » 

Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать 

результат сравнения словами; 

длинный-короткий ,длиннее-

короче. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 7,стр.16 

 8 «Сколько? » Учить находить один или много 

предметов в специально 

созданной обстановке ,отвечать  

на вопрос «сколько7 

»,используя слова :один, много. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 8,стр.18 

Ноябрь 9 «Квадрат » Продолжать  учить находить 

один или много предметов в 

специально созданной 

обстановке ,обозначать 

совокупности словами: один, 

много. 

Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и квадрат. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 9,стр.19 

 10 «Один, 

много » 

Закреплять умение находить 

один или много предметов в 

специально созданной 

обстановке ,обозначать 

совокупности словами: один, 

много. Продолжать  учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

10,стр.20 

 11 «Сравни 

предметы по 

длине » 

 И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 
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11,стр.21 

 12 «Длинный –

короткий, 

длиннее-

короче » 

 И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

12,стр.22 

Декабрь 13 «По много, 

поровну » 

Учить сравнивать две разные 

группы предметов способом 

наложения ,принимать значение  

слов: по много, поровну. 

Упражнять в ориентировке на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

13,стр.23 

 14 «Столько -

сколько » 

 Продолжать учить сравнивать 

две разные группы предметов 

способом наложения 

,активировать в речи 

выражения: по много, поровну, 

столько-сколько. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

14,стр.25 

 15 «Широкий- 

узкий » 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине 

,используя приемы наложения и 

приложения ;обозначать  

результаты сравнения словами 

широкий-узкий, шире-уже. 

Продолжать учить сравнивать 

две разные группы предметов. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

15,стр.26 

 16 «Шире- уже 

» 

Продолжать учить сравнивать 

два  предмета по ширине 

способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения 

словами:широкий-узкий,щире-

уже. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

16,стр.27 

Январь 17 «Треугольни

к » 

Познакомить с треугольником 

:учить различать и называть 

фигуру .Совершенствовать 

умение сравнивать две группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами, 

по много ,поровну, столько-

сколько.  

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

17,стр.29 

 18 «По много 

,поровну, 

столько-

сколько. » 

 Учить сравнивать две группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами, 

по много ,поровну, столько-

сколько. Продолжать знакомить 

с треугольником, учить 

называть и сравнивать его с 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

18,стр.31 
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квадратом. 

 19 «Вверху-

внизу ,слева-

справа.» 

Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры(круг 

,квадрат 

,треугольник).Упражнять в 

определении пространственных 

направлений и обозначать их 

словами: 

«вверху-внизу ,слева-справа.» 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

19,стр.33 

Февраль 20 «Высокий-

низкий» 

Познакомить  с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова: 

высокий -низкий. Упражнять в 

определении пространственных 

направлений от себя.  

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

20,стр.34 

 21 «Выше-

ниже» 

Продолжать учить сравнивать 

два предмета по 

высоте(способом наложения и 

приложения),обозначать 

результаты сравнения словами: 

высокий-низкий ,выше-ниже. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

21,стр.35 

 22 «Больше-

меньше» 

Учить сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

:больше-меньше. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

22,стр.37 

 23 «Геометриче

ские 

фигуры» 

  Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами :больше-

меньше. Совершенствовать 

умение различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры(круг ,квадрат 

,треугольник). 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

23,стр.38 

Март 24 «Сравни две 

равные и 

неравные 

группы 

предметов» 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов 

,пользоваться выражениями 

:поровну ,больше-меньше. 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

высоте. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

24,стр.40 

 25 «День, ночь» Упражнять в сравнение двух 

групп предметов способами 

наложения и приложения 

,пользоваться словами: столько-

сколько .Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: день ,ночь. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

25,стр.41 
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 26 «Много и 

один» 

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и  

различать количество звуков  

геометрических на слух(много 

и один).Упражнять в 

различении и назывании 

геометрических фигур. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

26,стр.43 

 27 «Геометриче

ские 

фигуры» 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу(без счета и 

называния 

числа).Совершенствовать 

умение различать  и называть 

знакомые геометрические 

фигуры.  

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

27,стр.44 

 28 «Впереди-

сзади ,слева-

справа» 

Закреплять умение  

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу(без счета и 

называния числа).Упражнять в 

умении сравнивать два 

предмета по величине. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

от себя и обозначать их словами 

:впереди-сзади ,справа-слева. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

28,стр.46 

Апрель 29 «Впереди-

сзади , 

вверху-

внизу ,слева-

справа» 

Учить различать одно и много 

движений  и обозначать их 

количество словами; один, 

много. Упражнять в умении 

различать пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами 

:впереди-сзади ,справа-слева. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

29,стр.47 

 30 «Утро 

,вечер» 

Упражнять в умение  

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами: много и 

один. Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер.  

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

30,стр.48 

 31 «Предлоги 

на ,под, в» 

Закреплять умение  сравнивать 

две равные и неравные  группы 

предметов способом наложения 

и приложения, пользоваться 

выражениями: столько-сколько 

,больше-меньше. Учить 

определять пространственное 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

31,стр.50 
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расположение предметов 

,используя предлоги на, под, в. 

 32 «Геометриче

ские 

фигуры» 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

квадрат ,круг, треугольник ,шар 

,куб. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

32,стр.51 

Май 33 «Геометриче

ские 

фигуры» 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

квадрат ,круг, треугольник ,шар 

,куб. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

32,стр.51 

 34 «День, ночь, 

утро, вечер» 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день 

,ночь. 

Упражнять в умение  

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами: много и 

один. Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

25,стр.41,30стр..

48 

 35 «Впереди-

сзади , 

вверху-

внизу ,слева-

справа» 

Учить различать одно и много 

движений  и обозначать их 

количество словами; один, 

много. Упражнять в умении 

различать пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами 

:впереди-сзади ,справа-слева. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

29,стр.47 

 36 «Геометриче

ские 

фигуры» 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу(без счета и 

называния 

числа).Совершенствовать 

умение различать  и называть 

знакомые геометрические 

фигуры. 

И.А.Помораева,

В.А.Позина 

,Занятие 

27,стр.44 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Методическое обеспечение 

 

1.  Основная      образовательная     программа   дошкольного  учреждения.  

2. Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

3. Формирование элементарных математических представлений И.А. Помораева, В.А. Позина 

                                                                                                                                                             

5.3. Средства обучения и воспитания 

  

Кубики «Хамелеон» 

Кубики «Сложи узор» 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизинера 

 

Развивающие плакаты. Счет до 10  

 

  

 

 

   

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Интерактивная доска 

2 Видеопроектор 

3 Компьютер 
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