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Рабочая программа 

по познавательному развитию. 

Формирование элементарных математических представлений 

 (И.А. Поморавева, В.А. Позина) 

в рамках реализации программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.Васильевой. 

(дети 6-7 лет, подготовительная к школе группа) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа базируется на   общеобразовательной программе  дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

НОРМОТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ: 
-Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г с изменениями и 

дополнениями от 17.02.2021; 

- ФГОС ДО; 

- Образовательная программа МБДОУ 

- Стандарт дошкольного образования от 17.10.2013г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и наук РФ от 30.08.2013г 

 

В подготовительной группе воспитатель содействует дальнейшему наполнению конкретных 

наглядно-действенных представлений, их систематизации и обобщению, готовить детей к 

школе. 

  Занятия проводятся 2 раза  в неделю (72 занятия в год ) по 30 минут ( академический час) в 

соответствии с СП 2.4.3648 -20 

НАПРАВЛЕНОСТЬ: «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений «ФЭМП» 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ: 
- Формирование представлений о количестве : 

- квалификация множества, 

- способы сравнения, 

- способы измерения, расположения множеств. 

- Развитие представлений о форме 

- форма как характеристика предметов 

- сравнение предметов по форме, 

- выделение геометрических форм , 

- знакомство с геометрическими телами, 

- знакомство с геометрическими фигурами, 

- знакомство с линейными геометрическими фигурами 

- сравнение форм геометрических фигур тел. 

- Развитие представлений о цифрах и числах: 

– прямой и обратный счет в пределах от 1до 20 

– аддитивный состав чисел от 1 до 10, 

– знакомства с действиями над числами (сложения, вычитания) 

– Формирование представлений о монетах. 

– Формирование представлений о времени (месяцы, дни недели, часы). 

  Принципы: 
– Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

– Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и  дошкольной 

педагогике); 

– Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

– Принципы единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые качества в развитии дошкольного; 

– Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастами 

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 роботы с дошкольниками и ведущим видам их деятельности 

является игра; 

– Принцип преемственности между всеми возрастами дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

– Формирование УДД: 

– решение логических задач; 

– работа с информацией, представленной в виде рисунков (учебники, таблицы, рабочие 

тетради); 

– работа с инструментом (карандаши, линейка, раздаточный материал). 

 

 

 



Содержание программы 

 

Дата Тема Объем в 

часах 

Примечание 

 Тема 1Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью.стр.17 

1 час  

 Тема 2 Навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?».Стр17 

1 час  

 Тема 3 Представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, 

после, между, перед, за, рядом.Стр20 

1 час  

 Тема 4 Умение последовательно определять и 

называть дни недели.Стр21 
1 час  

 Тема 5 Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью.Стр 24 

1 час  

 Тема 6Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5.Стр 25 
1 час  

 Тема 7 Умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их.  стр 18 
1 час  

 Тема 8умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры.Стр18 
2час  

 Тема 9Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. 
1 час  

 Тема 10Упражнять в навыках количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 10. 
1 час  

 Тема 11Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны и углы листа. 
1 час  

 Тема 12 Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 
1 час  

 Тема 13Познакомить с цифрой 3. 1 час  

 Тема 14 Учить называть предыдущее и последующее 

число для каждого числа натурального ряда в пределах 

10. 

1 час  

 Тема 15Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их 

в возрастающем и убывающем порядке, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

1 час  

 Тема 16 Упражнять в умении двигаться в заданном 1 час  



направлении. 

 Тема 18 Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. 
1 час  

 Тема 19 Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

1 час  

 Тема 20Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 
1 час  

 Тема 21 Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. 
1 час  

 Тема 22 Познакомить с цифрой 5. 1 час  

 Тема 23 Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 
1 час  

 Тема 24 Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

1 час  

 

 Тема 25 Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. 
1 час  

 Тема 26 Познакомить с цифрой 6. 1 час  

 Тема 27 Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 

равных частей, учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

1 час  

 Тема 28 Развивать умение двигаться в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями. 
1 час  

 Тема 29 Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 
1 час  

 Тема 30 Познакомить с цифрой 7. 1 час  

 Тема 31 Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 

равных частей; учить понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д. 

1 час  

 Тема 32 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 
1 час  

 Тема 33Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 
1 час  

 Тема 34 Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 
1 час  

 Тема 35 Познакомить с цифрой 8. 1 час  

 Тема 36 Закреплять последовательное называние дней 

недели. 
1 час  



 Тема 37 Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 
1 час  

 Тема 38 С составом числа 9 из единиц. 1 час  

 Тема 39 С цифрой 9. 1 час  

 Тема 40 Совершенствовать умение называть числа в 

прямом и обратном порядке от любого числа. 
1 час  

 Тема 41 Развивать глазомер. 1 час  

 Тема 42 Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть его стороны и 

углы. 

1 час  

 Тема 43 Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. 

1 час  

 Тема 44 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. 

1 час  

 Тема 45 Развивать понимание независимости 

результата счета от его направления. 

1 час  

 Тема 46 Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

1 час  

 Тема 47 Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

1 час  

 Тема 48Ссоставом числа 10 из единиц. 2часа  

 Тема 49 С цифрой 0. 1 час  

 Тема 50 Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 

названному. 

1 час  

 Тема Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

1 час  

 Тема 51 Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

1 час  

 Тема 52 Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. 

1 час  

 Тема 53 Познакомить с обозначением числа 10. 1 час  

 Тема  54 Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

1 час  

 Тема 55 Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 
 

1 час  

 Тема 56 Закреплять умение ориентироваться в 2часа  



пространстве с помощью условных обозначений на 

плане, определять направление движения объектов, 

отражать в речи их пространственное положение. 

 Тема 57 Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

1 час  

 Тема 58 Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. 

1 час  

 Тема 59 Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

1 час  

 Тема 60 Закреплять представления о временах года 

и месяцах осени. 

1 час  

 Тема 61 Учить составлять число 4 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших 

числа.Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. 

1 час  

 Тема 62 Развивать умение анализировать форму 

предметов и их отдельных частей. 

1 час  

 Тема 63 Совершенствовать представления о весе 

предметов и умение определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

1 час  

 Тема 64 Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

1часа  

 Тема 65 Учить составлять число 5 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

1 час  

 Тема 66 Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

1 час  

 Тема 67 Совершенствовать умение строить 

сериационный ряд по весу предметов. 

1 час  

 Тема 68 Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

1 час  

 Тема 69 Учить составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

1 час  

 Тема 70 Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

1 час  

 Тема 71 Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. 

1 час  

 Тема 72 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений и 

схем. 
 

1 час  



 Итого: 72 часа  
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