
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 224»

344034, г. Ростов-на-Дону, ул.Рельефная д.1 тел./факс 222-46-77

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к основной программе дошкольного образования

МБДОУ№224

по формированию элементарных математических представлений

                                    группа раннего возраста (для детей 2-3 лет)

                                                          Авторы составители:
Мамедова О.Ю

г. Ростов – на – Дону
2021-2022г.

Принято:
на педагогическим  советом
МБДОУ № 224
Протокол  от 27.08.2021г. №1

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ№ 224

__________Шубина А.Н.
Приказ от  27.08.2021г. №32/1



Содержание

I.      Раздел 1 «Целевой»

1.  Пояснительная записка:

1.1.1.  Цели и задачи  Программы;

1.1.2.  Принципы построения Программы;

2. Планируемые результаты реализации Программы.

II.   Раздел 2 «Содержательный».

2.1.Содержание обязательной части Программы:

2.1.1.  Основные образовательные области, реализуемые в Программе;

2.1.2. Формы реализации Программы;

2.1.3.  Познавательное развитие (ФЭМП);

III.  Раздел 3 «Методические пособия»



1.  Раздел  «Целевой».

1.    Пояснительная записка

«Рабочая программа для 1 младшей группы» (далее - Программа), разработана  в соответствии  со
следующими  нормативно – правовыми документами:

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 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.  Конвенция ООН о правах ребёнка,

5.  Конституция Российской Федерации,

8. Устав МБДОУ №224

1. 1. 1.  Цели и задачи Программы.

Целью рабочей программы   является   создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства;  формирование основ базовой культуры личности;
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями;  подготовка ребенка к жизни в современном обществе,  к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
 Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:  игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  художественно-
творческой, восприятие художественной литературы.
Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное значение имеют:
• учет индивидуальных потребностей ребёнка
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого
ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам,
что позволит растить их общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•   максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  их интеграция в целях
повышения эффективности образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
•   вариативность использования образовательного материала,  позволяющая развивать творческие
способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи;
• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в
жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом.
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от  2 до  3 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
1.1.2. Принципы построения Программы:

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского развития;



2) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений;
3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
4) продуктивное сотрудничество педагогов с семьёй;
5)  приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,  Донского края,  российского
общества и государства;
6) возрастная адекватность  образования.

2. Планируемые результаты реализации  Программы.
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.
·       умеет выделять цвет, форму, величину, как особые свойства предметов
- группирует однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету

II. Раздел 2 «Содержательный»

2.1.Содержание обязательной части

Содержание обязательной части  (60%)  Программы базируется на основе основной
общеобразовательной программы «От рождения до школы»  (под редакцией Н.  Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой), которая обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах специфической детской деятельности и четко соотносятся с итоговыми
результатами освоения Программы.

2.1.1. Основные образовательные области, реализуемые в Программе
Программа реализуется через следующие образовательные области:
познавательное развитие

2.1.2. Формы реализации Программы

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для детей 2-3 лет и
характеризует формы организации образовательного процесса. Образовательные задачи решаются
через:
1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды;
2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми;
3) установление позитивного  взаимодействия с другими детьми;
4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому

2.1.3. Познавательное развитие (ФЭМП)

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое, причинах и следствиях и др.)

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение
различать количество предметов: много  —  один  (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. Формировать умение различать предметы по форме и называть их  (кубик, кирпичик,
шар). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить находить спальную,
игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела



(голова,  лицо, руки,  ноги,  спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении  -
содействовать процессу осознания детьми своего  «Я»,  отделять себя от окружающих предметов,
действий с ними и других людей. Развивать способность определять основание для классификации,
классифицировать предметы по заданному основанию;  способствовать развитию ответственного
бережного отношения к природе;  развивать чувство ответственности за свои поступки по
отношению к представителям живой природы.

ФЭМП

Месяц №
п/п

Тема

сентябрь 1. Развитие предметных действий.
Цель: учить развивать предметные действия.

2. Развитие предметных действий.
Цель: продолжать учить развивать предметные действия.

октябрь 1 Форма  предметов (кубик, шарик)
Цель: учить умению производить действие с предметами.

2 Форма  предметов  (кубик, шарик)
Цель: продолжать учить умению производить действие с предметами, обводить ладошкой
предмет.

3 Форма  предметов (кирпичик, шарик)
Цель: учить умению производить действие с предметами, гладить ладошкой, ставить,
катать, сооружать простейшие постройки.

4 Форма  предметов (кирпичик, кубик)
Цель: учить умению  сооружать простейшие постройки.

ноябрь 1 Форма  предметов (кирпичик, кубик, шарик)
Цель: учить совершенствовать в предметных действиях

2 Величина предметов: большой, маленький
Цель: учить различать предметы контрастной величины и обозначать их словами.

3 Величина предметов: большой, маленький
Цель: учить  совершенствовать в предметных действиях

4 Величина предметов: большой, маленький кубик
Цель: учить умению сооружать простые постройки и различать их по величине и обозначать
их словами.

декабрь 1 Величина предметов: большой-маленький шарик.
Цель: учить совершенствовать в предметных действиях.

2 Величина предметов: большой-маленький шарик и кубик.
Цель: учить умению группировать предметы по величине.

3 Количество: один – много.
Цель: учить умению формировать группы однородных предметов и различать по
количеству предметов.

4 Количество: один – много, формирование групп однородных предметов.
Цель: учить умению формировать группы однородных предметов и различать по
количеству предметов.

январь 1 Количество: много – много, формирование групп однородных предметов.
Цель: учить умению употреблять в речи существительные в единственном и
множественном числе .

2 Контрастные по величине предметы и обозначать их соответствующими словами большой-
маленький.
Цель: учить умению формировать группы предметов и различать их количество: много-
один, и один- много.

3 Контрастные по величине предметы и обозначать их соответствующими словами большой-
маленький.
Цель: учить  различать контрастные  по величине предметы  и обозначать их
соответствующими словами.

4 Формирование групп однородных предметов , количество: много-мало, мало-много.
Цель: учить умению формировать группы  однородных предметов и различать их  по
количеству.



февраль 1 Форма предметов: кубик, шарик.
Цель: учить различать количество предметов один-много и развивать предметные действия.

2 Форма предметов: кубик, шарик.
Цель: учить  умению различать количество предметов, различать по форме, называть их.

3 Формирование групп предметов, различать количество много-много.
Цель: учить  умению формировать группы однородных  предметов, различать по
количеству предметов.

4 Формирование групп однородных предметов , количество: много-один ,  один-много,
много-много.
Цель: учить умению формировать группы  однородных предметов и различать их  по
количеству, и называть их словами: «один-много» и т.д.

март 1 Контрастные предметы по величине и форме, формирование в группы по количеству и
обозначать в речи «большой-маленький» , «кубик-шарик», «много-много».
Цель: учить производить простейшие группировки предметов по форме и величине,
обозначать в речи.

2 Различие  предметов по    форме и количеству,  и обозначать словами   «шарик, кубик,
кирпичик», «много-много».
Цель: учить  умению употреблять в речи существительные в единственном и
множественном числе, умению сооружать  простейшие  постройки.

3 Различие  предметов по   форме и количеству,   обозначать словами   «шарик, кубик,
кирпичик», «много-много».
Цель: учить  производить  простейшие  группировки предметов по форме и величине,
обозначать в речи.

4 Различие  предметов по   форме и цвету, различать и показать части своего тела.
Цель: учить  различать и показывать части своего тела, уметь различать предметы по форме
и величине.

апрель 1 Величина и цвет предметов.
Цель: учить различать предметы по величине и цвету, проговаривать словами.

2 Пространственные предлоги и наречия, соотношение с местом расположения конкретного
предмета ( в, над, под,  здесь. там, тут).
Цель: учить умению слышать и называть предлоги и наречия, соотносить их  с местом
расположения конкретного предмета.

3 Формирование групп однородных предметов , количество: много-один ,  один-много,
много-много, много-мало.
Цель: закрепить умение формировать группы  однородных предметов и различать их  по
количеству, и называть их словами.

4 Формирование групп предметов, различать количество предметов, использовать в речи сущ.
в единст. и множест. числе.
Цель:  продолжать учить  различать количество предметов ( много-один) , использовать в
речи существительные во множественном и единственном числе.

май 1 Формирование групп однородных предметов , количество: много-один ,  один-много,
много-много, много-мало.
Цель: закрепить умение формировать группы  однородных предметов и различать их  по
количеству, и называть их словами.

2 Величина предметов: большой, маленький.
Цель: закрепить  умение различать предметы  по величине и обозначать их словами.

III.  Раздел 3 «Методические пособия»

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математических представлений. Вторая
группа раннего возраста.  — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
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