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1.Пояснительная записка 

 

1.1.Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» ( с изменениями от 27.08.2015 г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

№ 62г. Липецка; 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. Липецка. 

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 
     Основная цель:  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Цели и задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации:  

 поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур); 

3. Развитие воображения и творческой активности: 

 обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности; 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 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.):  
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 формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности);  

 развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках: 

 расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основными принципами формирования  являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые ситуации 

группы. 
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Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 62 г. Липецка, разработана по образовательной области «Познавательное развитие», включает в себя регламентированные 

виды деятельности. 

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Познавательное развитие»;                                                               

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания. 

 

Проявляет интерес к миру, стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов, к простейшему 

экспериментированию. 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 

действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида. 

Формирование первичных представлений о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира 

Способен объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). 

Формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках 

Узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, группу. 

 
 Планируемые результаты освоения программы математического развития «Игралочка» для детей 3-7 лет  

(Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) 

К четырем годам 

Ребенок: 

- умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества; 

- умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар; находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

- умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения; 

- различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, вверху- внизу, справа- слева. 
 

 

II.Содержательный раздел. 
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1. Описание Образовательной деятельности по познавательному развитию. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

1.Развитие сенсорной культуры. 

2.Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

3.Формирование целостной картины мира. 

4.Познавательно-исследовательская деятельность. 

 

1. Развитие сенсорной культуры 

 

Развитие сенсорной культуры составляют: знание о цвете; работа с геометрическими фигурами; сравнение предметов, обследование 

материалов и их свойств. 

 

Задачи Содержание 

 формировать представления о сенсорных эталонах: цветах 

спектра, геометрических фигурах, отношениях по 

величине и поддерживать использование их  

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности);  

 развивать познавательные и речевые умения по 

выявлению свойств, качеств и отношений объектов 

окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать 

на вкус, обвести пальцем контур). 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов 

по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием 

соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу). 

 

2. Формирование элементарных математических представлений  

 

Задачи Содержание 

 формирование любознательности, активности, 

ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества;  

 развитие мыслительных операций (анализ свойств 

Сравнение предметов и групп предметов 

развивать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

предметов по цвету, форме, размеру; 

развивать умение устанавливать равночисленность групп предметов путем 
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исследуемых объектов или явлений, сравнение свойств   

предметов, обобщение, распределение предметов в группы 

по выбранному свойству, синтез на основе выбранной 

структуры, конкретизация, классификация, аналогия);  

 формирование предпосылок логического мышления;  

 формирование сенсорных процессов и способностей; 

увеличение объема внимания и памяти;  

 расширение и обогащение словаря, совершенствование 

связной речи, развитие умения аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения;  

 развитие вариативного мышления, фантазии, 

воображения, творческих способностей; 

 формирование предпосылок универсальных учебных 

действий (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения с взрослыми и 

сверстниками; опыт выполнения таких универсальных 

учебных действий, как работа по правилу и образцу; 

фиксация затруднения в деятельности, выявление его 

причины, выбор способов преодоления затруднения, 

обдумывание и планирование своих действий, проверка их 

результатов, исправление ошибок). 

составления пар; выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких 

поровну; 

формировать умение в простейших случаях находить общий признак руппы, 

состоящей из 3-4 предметов; находить «лишний» предмет. 

Количество и счет 

познакомить с понятиями «один» и «много», развивать умение находить в 

окружающей обстановке много предметов и один предмет; 

 развивать умение уравнивать группы предметов двумя способами: либо  

убирая от большей, либо прибавляя к меньшей группе; 

формировать представление об образовании следующего числа путем 

прибавления единицы; 

развивать умение считать в пределах 3 в прямом порядке (и в больших пределах 

в зависимости от успехов детей группы), при пересчете согласовывать в роде, 

числе и падеже существительное с числительным (два  

апельсина, две груши, одно яблоко) и относить последнее числительное ко всей 

группе; 
формировать умение отсчитывать предметы из большего количества по образцу и 

названному числу (в пределах трех); 

развивать умение соотносить запись чисел 1, 2, 3 с количеством предметов. 

Величины 

развивать умение узнавать и называть размер предмета (самый большой, поменьше, 

самый маленький); определять величину предметов контрастных размеров (большой – 

маленький, длинный – короткий, высокий – низкий, широкий – узкий); 

формировать умение при сравнении двух предметов соизмерять один предмет с другим 

по заданному признаку величины (длине), пользуясь приемами наложения и 

приложения. 

Геометрические формы 

развивать умение узнавать и называть круг, треугольник, шар; обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание; совершенствовать умение находить эти формы в 

окружающих предметах.  

Пространственно-временные представления 

развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии 

с ними различать пространственные направления от себя:  

вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева; учить различать правую и левую руку; 

формировать умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий, 

различать части суток: утро–день–вечер–ночь. 

 

3. Формирование целостной картины мира 
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Задачи Содержание 

 обогащать представления об объектах ближайшего 

окружения и поддерживать стремление отражать их в 

разных продуктах детской деятельности; 

 развивать представления детей о взрослых и 

сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах 

и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношения; 

 расширять представления детей о детском саде и его 

ближайшем окружении. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. 

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей 

разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 

можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений 

узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего 

природного окружения по единичным ярким, признакам (цвет, размер) их названия. 

Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек 

ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных, растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление 

впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, 

часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

Задачи познавательного развития: 

- приобщать  детей к истории Липецкого края; 

- формировать представления о традиционной культуре русского народа; 

- способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 
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Разделы  Содержание  

Русский фольклор Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание с ними малых фольклорных форм (потешек, 

прибауток, загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание народных мелодий, инсценирование 

потешек, прибауток, небольших (кумулятивных) народных сказок.  

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие детей в 

фольклорных развлечениях и праздниках. 

Привлекать детей к игре на народных инструментах (деревянных ложках). 

Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством и назначением, разучить с ними элементарные 

колыбельные песни.   

Побуждать детей к использованию в речи и играх малых фольклорных форм и колыбельных песен. 
Народная игра и игрушка Расширить знания детей о народной игрушке Матрёшке, обратить внимание на особенности внешнего вида, 

материал изготовления, элементы одежды, цветовую гамму. 

Познакомить с народной игрушкой Липецкого края: романовской игрушкой, организовать игры со 

свистульками. 

Разучить с детьми некоторые народные игры, отражающие отношение к окружающей природе. 
Русский народный костюм Продолжить знакомство детей с русским народным костюмом путём непосредственного ряжения в него, 

организации игр с куклами в русском костюме, а также через малые фольклорные формы. 

Познакомить с элементами мужского и женского народного костюма, учить различать и называть их (рубаха, 

сарафан, передник, платок, пояс). 
Архитектура – как часть 

народного искусства 
Дать детям элементарные представления о русской избе через произведения устного народного творчества и 

рассматривание иллюстраций к ним. 

 
2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Разделы 

 

Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование целостной картины мира  

 
0,75 3 27 

Формирование элементарных математических 

представлений, сенсорное развитие 

 

1 4 36 
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3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

 

Формирование целостной картины мира 

 
Тема Программное содержание  Источники  Кол-во 

часов 

Дни проведения 

по плану по 

факту 

сентябрь 

«Знакомство с 

групповой комнатой» 

Знакомить с группой, игровыми уголками, учить 

ориентироваться в ближайшем окружении; 

запомнить названия предметов мебели и игрушек; 

называть свойства предметов; воспитывать бережное 

отношение к вещам, обращать внимание на 

размещение игрушек, мебели, растений, на порядок в 

комнате; воспитывать потребность  участвовать в 

поддержании порядка. 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А. 

Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет. 

1 2 неделя  

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения; воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа. 

1 3 неделя  

«Осень» Познакомить детей с осенними явлениями природы; 

уточнить приспособления птиц и животных в 

условиях данного сезона; закрепить знания об 

осенней одежде человека; развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

во второй младшей группе 

детского сада. 

1 4 неделя  

октябрь 

«Труд помощника 

воспитателя» 

Закрепить знания детей о работе помощника 

воспитателя, предметах и орудиях труда; продолжать 

воспитывать уважение к труду взрослых, вызывать 

желание быть активным помощником; развивать 

самостоятельность у детей, умение контролировать 

свои действия. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

во второй младшей группе 

детского сада. 

1 1 неделя  

«Наземный 

транспорт» 

Учить называть виды наземного транспорта; 

сравнивать предметы; знакомить с составными 

частями транспорта; развивать внимание, память, 

Ефанова З.А. Познание 

предметного мира. 

Младшая группа. 

1 3 неделя  
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мышление, речь, мелкую моторику. 

 

«Домашние 

животные» 

Продолжать знакомить детей с классификацией 

животных (дикие и домашние); закрепить умение 

сравнивать, находить сходство и различие; 

познакомить с ролью взрослого по уходу за 

домашними животными. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

во второй младшей группе 

детского сада. 

1 4 неделя  

ноябрь 

«Дикие животные» Обогащать представления детей о животных; 

отмечать характерные признаки представителей 

диких животных; уточнить, что каждому животному 

необходимо жилище, пища, тепло и т.д.; развивать у 

детей интерес к живой природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

во второй младшей группе 

детского сада. 

1 1 неделя 

 

 

«Учимся общаться 

друг с другом» 

Учить детей общаться друг с другом; дать понятие, 

что такое дружба;  каким образом проявляются 

дружеские чувства; учить передавать чувства через 

ласковые, добрые слова; закрепить умение 

расслабляться, смотреть друг другу в глаза, не 

бояться протягивать руки друг другу. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

во второй младшей группе 

детского сада. 

1 2 неделя  

«Я и моя семья» Воспитывать чувство общности со своей семьей, 

желание заботиться о близких; формировать 

представления о семье как о людях, которые живут 

вместе и заботятся друг о друге; вводить в активную 

речь слова, обозначающие родственные отношения; 

продолжать учить составлять связные рассказы по 

сюжетной картине; закреплять умение образовывать 

и употреблять в речи притяжательные 

прилагательные. 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А. 

Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет. 

1 3 неделя  

декабрь 

«Устроим кукле 

комнату» 

Учить детей различать и называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении; способствовать 

освоению ориентировки в пространстве и 

использовать в речи соответствующие предлоги 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская Л.А. 

Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет. 

1 1 неделя 

 

 

«Зима» Закрепить знания детей о времени года – зима; учить 

детей сравнивать разные времена год, отмечая 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

1 2 неделя  
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характерные признаки каждого, уточнить что 

времена года закономерно наступают один после 

другого; развивать чувственность, 

наблюдательность, любознательность. 

во второй младшей группе 

детского сада. 

«В лесу родилась 

елочка» 

Учить детей различать характерные признаки 

предметов различными анализаторами (глаза, нос, 

руки и т.д.); развивать тактильную память; закрепить 

сравнение предметов, умение вычленить из целого, 

анализировать, делать выводы; развивать 

наблюдательность, любознательность. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

во второй младшей группе 

детского сада. 

1 4 неделя  

январь 

«Дымковская 

игрушка» 

Познакомить с глиняной игрушкой как одним из 

видов народного творчества; формировать умение 

рисовать узоры; развивать чувство цвета. 

Мосалова Л.Л. Я и мир: 

Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

1 2 неделя 

 

 

«Посуда» Обобщить знания по теме «Посуда»; тренировать в 

употреблении множественного числа 

существительных; развивать мышление, учить 

сравнивать предметы. 

Ефанова З.А. Понание 

предметного мира. 

Младшая группа от 3 до 4 

лет 

1 3 неделя  

февраль  

«Как узнать растение 

(дерево, куст, траву)» 

Обобщить представления о типичной морфологии 

растений; закрепить умение различать и называть 

части растений; формировать представления о 

потребностях растений (тепло, свет, влага, земля). 

Воронкевич О.А.Добро 

пожаловать в экологию! 

Перспективный план 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей младшего и 

среднего дошкольного 

возраста. 

1 2 неделя 

 

 

«Как стать сильным» Вызывать у детей желание подражать взрослым в 

семье, совершенствовать свои физические 

способности; учить детей понимать, что такое 

правила, побуждать к выполнению правил. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

во второй младшей группе 

детского сада. 

1 3 неделя  

«Моя любимая 

сказка» 

Закрепление знаний сказок, расширение словарного 

запаса, воспитание любви к чтению, уважения к 

книгам, доброжелательного отношения другу другу, 

Воронкевич О.А.Добро 

пожаловать в экологию! 

Перспективный план 

1 4 неделя  
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развитие готовности к совместной деятельности со 

взрослыми. 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей младшего и 

среднего дошкольного 

возраста. 

март 

«Мамы есть у всех» Дать детям представление, что у всех есть мамы; 

развивать добрые, нежные чувства к своим родным 

людям и уважение к семьям животных на примере 

их сходства. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

во второй младшей группе 

детского сада. 

1 1 неделя 

 

 

«Народное 

творчество» 

Конкретизировать первоначальные представления о 

народной игрушке(деревянной, глиняной, 

тряпичной); развивать первоначальный интерес к 

культуре своего народа, стимулировать проявление 

эмоционального отклика в процессе восприятия 

малых форм русского фольклора; способствовать 

отражению полученных впечатлений в игровой, 

речевой, коммуникативной, театрализованной, 

музыкальной деятельности. 

Л.В. Коломийченко, Г.И. 

Чугаева. Занятия для 

детей 3-5 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию. 

1 3 неделя  

«Знакомим куклу с 

весной» 

Познакомить детей с характерными признаками 

весны; развивать наблюдательность, 

любознательность, чувствительность; учить 

осознанно понимать, через какие органы чувств мы 

знакомимся с окружающим миром, учить делать 

первые шаги в самопознании. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

во второй младшей группе 

детского сада. 

1 4 неделя  

апрель 

«Человек среди 

людей» 

Формировать первоначальные представления о себе 

как носителе видовой человеческой сущности (имя, 

специфика внешнего вида, особенности 

эмоциональных проявлений); развивать эстетические 

чувства и эмоции при восприятии физического 

облика человека, проявлений маскулинных и 

фемининных качеств; способствовать 

использованию полученной информации в речевой и 

игровой деятельности. 

Л.В. Коломийченко, Г.И. 

Чугаева. Занятия для 

детей 3-5 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию. 

1 1 неделя 

 

 

«Что такое хорошо и Формировать первоначальные представления об Л.В. Коломийченко, Г.И. 1 3 неделя  
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что такое плохо» элементарных правилах поведения, о 

взаимоотношениях с другими людьми; 

конкретизировать первоначальные представления о 

некоторых способах проявления внимания и заботы 

по отношению к другим людям; стимулировать 

подражание социально одобряемым поступка; 

способствовать использованию полученной 

информации в речевой, игровой, коммуникативной 

деятельности. 

Чугаева. Занятия для 

детей 3-5 лет по 

социально-

коммуникативному 

развитию. 

«Посадка лука» Закрепить знание о потребности растения в земле; 

закрепить представление о последовательности 

трудового процесса; воспитывать интерес к труду в 

природе. 

Воронкевич О.А.Добро 

пожаловать в экологию! 

Перспективный план 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей младшего и 

среднего дошкольного 

возраста. 

1 4 неделя  

май 

«Цветы на 

подоконнике» 

Закрепить знания детей о комнатных растениях; 

познакомить с названиями 2-3-х комнатных 

растений; развивать желание ухаживать за 

растениями, относиться к ним с любовью и 

нежностью; учить детей сравнивать растения, 

находить сходство и различие во внешних 

признаках. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

во второй младшей группе 

детского сада. 

1 1 неделя 

 

 

«Моя семья» Учить детей называть членов своей семьи; знать, что 

в семье все заботятся и любят друг друга; понимать 

роль взрослых и детей в семье; вызывать у ребенка 

радость и гордость за то, что у него есть семья. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

во второй младшей группе 

детского сада. 

1 2 неделя  

«Какие  краски у 

весны» 

Дать детям представление о времени года «весне»; 

учить сравнивать времена года, отмечать 

характерные признаки, развивать цветовое 

восприятие: осень – желтая, зима – белая, весна – 

зеленая; воспитывать бережное отношение к 

пробуждению природы, к ее отдельным явлениям. 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий 

во второй младшей группе 

детского сада. 

1 4 неделя  

Формирование элементарных математических представлений 
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Тема Цели Источник 

методической 

литературы 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Сентябрь    
Цвет ▪ Уточнить представления о четырех цветах – красном, желтом, 

синем, зеленом, и их названия; 

▪ Формировать умение определять и называть цвет предметов, 

распределять предметы в группы по цвету (на основе 

материального образца). 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 1 

неделя 

 

Цвет ▪ Тренировать умение выделять и называть цвет предметов, 

распределять предметы в группы по цвету (на основе 

материализованного образца), объяснять свои действия. 

▪ Развивать умение понимать правила игры и действовать по 

согласованному правилу. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 2 

неделя 

 

 

 

Цвет и размер 
▪ Закреплять умение сравнивать предметы по цвету и размеру, 

расширять спектр цветов, известных детям. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 3неделя 

 

 

Цвет и размер ▪ Закреплять представление о цвете и размере как о признаке, 

умение сравнивать предметы по цвету и размеру, выражать 

результаты сравнения в речи. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 4 

неделя 

 

Октябрь    
Цвет, форма ▪ Закреплять умение различать и называть размеры предметов – 

большой, поменьше, маленький; 

▪ Закреплять умение различать и называть цвета, сравнивать 

предметы по цвету и размеру. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 1 

неделя 

 

Цвет, размер ▪ Формировать представление о форме предметов и сравнении 

предметов по форме (одинаковая, разная); 

Петерсон Л.Г., 

КочемасоваЕ.Е. 
1 2 неделя  
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▪ Тренировать умение находить предметы одинаковые и различные 

по форме; 

▪ Закреплять умение определять и называть цвет предметов; 

▪ Развивать пространственные представления. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

Цвет, форма. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Формировать представление о форме предметов и сравнении 

предметов по форме (одинаковая, разная); 

▪ Формировать умение группировать предметы по форме и цвету; 

▪ Закреплять умение определять и называть цвет предметов; 

▪ Развивать пространственные представления. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016 

1 3 неделя  

Цвет, форма, размер ▪ Сформировать представление о форме предметов и сравнении 

предметов по форме (одинаковая, различная), тренировать 

умение, находить предметы одинаковые и различные по форме;  

▪ Закреплять умение определять и называть цвет предметов, 

группировать предметы по цвету. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 4 

неделя 

 

Цвет, форма, размер ▪ Формировать представление о форме предметов и сравнении 

предметов по форме (одинаковая, разная), умение группировать 

предметы по форме; 

▪ Закреплять умение определять и называть цвет и размер 

предметов; 

▪ Формировать в простейших случаях умение видеть 

закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся 

фигур.  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 5 

неделя 

 

Ноябрь    
Цвет, форма, размер ▪ Формировать представление о форме предметов и сравнении 

предметов по форме (одинаковая, разная); 

▪ Закреплять умение определять и называть цвет предметов; 

▪ Формировать умение группировать предметы по форме и по 

цвету; 

▪ Развивать пространственные представления. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 1 

неделя 

 

Один и много ▪ уточнить представления детей о понятиях «один» и «много», 

умение определять, где много предметов, а где один предмет; 

▪ закрепить умение детей определять и называть цвет предметов, 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

1 2 

неделя 
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сравнивать предметы по цвету, форме и размеру. – М.: «Ювента», 

2016  

Столько же, больше, 

меньше 
▪ построить под руководством воспитателя способ уравнивания 

групп предметов (на основе рефлексивного метода);  

▪ закрепить умение определять и называть цвета предметов, умение 

использовать понятия «один» и «много», сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью составления пар;  

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 3 

неделя 

 

 

Столько же, больше, 

меньше 

▪ закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и уравнивать численность групп 

предметов;  

▪ закрепить умение определять и называть цвет предметов, 

сравнивать предметы по цвету, форме и размеру, использовать 

понятия «один» и «много»; 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 4 

неделя 

 

Декабрь    
Столько же, больше, 

меньше 
▪ закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и уравнивать численность групп 

предметов; 

▪ закрепить умение сравнивать предметы по свойствам, 

использовать понятия «один» и «много», учить преодолевать 

различные препятствия; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

классификацию, развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление, воображение. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 1 

неделя 

 

Счёт до двух ▪ формировать представление о числе два, умение считать до двух;  

▪ формировать опыт преодоления затруднения способом «спросить 

у того, кто знает»;  

▪ закрепить представления о числе «один», использование слов 

«один» и «одна» в речи, умение сравнивать и уравнивать 

численность групп предметов, сравнивать предметы по 

свойствам; 

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 2 

неделя 

 

Числа и цифры 1 и 2 ▪ познакомить с цифрами 1 и 2, сформировать умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством;  

▪ формировать опыт  преодоления затруднения (на основе 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

1 3 

неделя 

 



18 
 

рефлексивного метода) и опыт преодоления затруднения 

способом «спросить у того, кто знает»;  

▪ закреплять умение считать до двух, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя числа; 

– М.: «Ювента», 

2016  

Круг ▪ формировать представление о круге как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать круг в предметах окружающей 

обстановки; 

▪ формировать опыт преодоления затруднения (на основе 

рефлексивного метода); 

▪ закреплять умение считать до двух, умение сравнивать предметы 

по свойствам. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 4 

неделя 

 

Январь    
Круг ▪ уточнить представление о шаре, формировать представление о 

его свойствах, умение распознавать шар в предметах 

окружающей обстановки; 

▪ закреплять представление о круге, умение выделять свойства 

предметов и сравнивать предметы по свойствам. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 2 

неделя 

 

На, над, под ▪ уточнить представления о пространственных отношениях «на» - 

«над» - «под»; 

▪ тренировать умение понимать и правильно употреблять слова 

«на», «над», «под» в речи; 

▪ закреплять умение считать до двух, умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 3 

неделя 

 

Длиннее, короче ▪ формировать представление о сравнении предметов по длине 

путем наложения и приложения; 

▪ формировать опыт преодоления затруднения (на основе 

рефлексивного метода); 

▪ закреплять умение считать до двух, сравнивать предметы по 

свойствам, сравнивать группы предметов по количеству, 

используя числа. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 4 

неделя 

 

Февраль    
Слева, справа ▪ уточнить пространственные отношения «слева» - «справа», 

формировать представление детей о положении предмета справа 

и слева от них; 

▪ закреплять умение выделять и называть свойства предметов. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

1 1 

неделя 
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2016  

Счет до трех  ▪ формировать представление о числе 3, умение считать до трех; 

▪ формировать опыт преодоления затруднения (на основе 

рефлексивного метода) и опыт преодоления затруднения 

«спросить у того, кто знает»; 

▪ закреплять представление о числах 1 и 2, умение использовать их 

названия в речи, сравнивать и уравнивать численность групп 

предметов, сравнивать предметы по свойствам. 

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 2 

неделя 

 

Треугольник ▪ сформировать представление о треугольнике как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать треугольную форму в 

предметах окружающей обстановки;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

(на основе рефлексивного метода);  

▪ закрепить счет до трех, умение сравнивать предметы по 

свойствам; 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 3 

неделя 

 

Число и цифра 3 ▪ Познакомить с цифрой 3, сформировать умение соотносить 

цифру 3 с количеством;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода) 

и опыт преодоления затруднения способом «спросить у того, кто 

знает». 

▪ закрепить представления о круге и треугольнике, счёт до трёх, 

умение выделять и сравнивать свойства предметов, видеть и 

продолжать закономерность, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя счёт. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 4 

неделя 

 

Март 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

▪ формировать представление о сравнении предметов по длине 

путем наложения и приложения; 

▪ формировать опыт преодоления затруднения (на основе 

рефлексивного метода); 

▪ закреплять умение считать до двух, сравнивать предметы по 

свойствам, сравнивать группы предметов по количеству, 

используя числа. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 1 

неделя 
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Повторение ▪ уточнить представления о пространственных отношениях «на» - 

«над» - «под», тренировать умение понимать и правильно 

употреблять слова «на», «над», «под» в речи;  

▪ актуализировать представлении о пространственных отношениях 

«между», «наверху», «внизу», тренировать умение различать 

левую и правую руки;  

▪ закрепить счет до трех, умение соотносить цифры 1,2 и 3 с 

количеством предметов, умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов;  

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

классификацию, развивать внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, сформировать опыт составления 

простейшей закономерности и опыт самоконтроля. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 2 

неделя 

 

Повторение ▪ уточнить представления о пространственных отношениях «выше» 

- «ниже», тренировать умение понимать и правильно употреблять 

слова «на», «над», «под» в речи, сформировать представление о 

сравнении предметов по высоте;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода); 

▪ закрепить счет в пределах трех, умение соотносить цифры 1-3 с 

количеством, умение выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, воображение, логическое 

мышление. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 3 

неделя 

 

Повторение ▪ уточнить пространственные отношения «слева» - «справа», 

сформировать представление детей о положении предмета справа 

и слева от них;  

▪ закрепить умение выделять и называть свойства предметов;  

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, 

обобщение и аналогию, развивать внимание, речь, воображение, 

логическое мышление. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 4 

неделя 

 

Апрель    
Повторение ▪ сформировать представление о треугольнике как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать треугольную форму в 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

1 1 

неделя 
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предметах окружающей обстановки;  

▪ сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

(на основе рефлексивного метода);  

▪ закрепить счет до трех, умение сравнивать предметы по 

свойствам; 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

Повторение ▪ развивать умение выделять основные признаки предметов: цвет, 

форму, величину, находить предметы с заданными свойствами и 

группировать  их по двум признакам; 

▪ тренировать умение узнать и называть цифры до трёх; 

отсчитывать предметы в соответствии с цифровым обозначением; 

▪ закрепить умение сравнивать две группы предметов и 

устанавливать соотношения между группами: больше, меньше, 

поровну. 

Михайлова З.А. 

«Математика от 

трёх до семи». – 

СПб.: 

«Акцидент», 1997 

(с. 37). 

1 2 

неделя 

 

Повторение ▪ закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и уравнивать численность групп 

предметов;  

▪ закрепить умение определять и называть цвет предметов, 

сравнивать предметы по цвету, форме и размеру, использовать 

понятия «один» и «много»; 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 3 

неделя 

 

 

Повторение 
▪ формировать представление о числе 3, умение считать до трех; 

▪ формировать опыт преодоления затруднения (на основе 

рефлексивного метода) и опыт преодоления затруднения 

«спросить у того, кто знает»; 

▪ закреплять представление о числах 1 и 2, умение использовать их 

названия в речи, сравнивать и уравнивать численность групп 

предметов, сравнивать предметы по свойствам. 

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 4 

неделя 

 

Повторение 

 

 

 

 

▪ осваивать умение классифицировать множества по двум 

свойствам (цвет и форма; размер и форма); 

▪ развивать умение находить и на ощупь определять 

геометрическую фигуру, называть её; 

▪ развивать комбинаторные способности.  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 5 

неделя 
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Май    
Повторение 

 

 

▪ уточнить представление о шаре, формировать представление о 

его свойствах, умение распознавать шар в предметах 

окружающей обстановки; 

▪ закреплять представление о круге, умение выделять свойства 

предметов и сравнивать предметы по свойствам. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 1 

неделя 

 

Повторение ▪ закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и уравнивать численность групп 

предметов; 

▪ закрепить умение сравнивать предметы по свойствам, 

использовать понятия «один» и «много», учить преодолевать 

различные препятствия; 

▪ тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и 

классификацию, развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление, воображение. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 2 

неделя 

 

Повторение ▪ Закрепить представление о форме предметов и сравнении 

предметов по форме (одинаковая, разная), умение группировать 

предметы по форме; 

▪ Закрепить умение определять и называть цвет и размер 

предметов; 

▪ Использовать в простейших случаях умение видеть 

закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся 

фигур.  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 3 

неделя 

 

Повторение ▪ Закреплять умение различать и называть размеры предметов – 

большой, поменьше, маленький; 

▪ Закреплять умение различать и называть цвета, сравнивать 

предметы по цвету и размеру. 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка», ч. 1  

– М.: «Ювента», 

2016  

1 4 

неделя 

 

 

 

 

 
Перспективное планирование дидактических игр по экологии во 2 – ой младшей группе. 
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Месяц  Название игры, программные задачи Месяц Название игры, программные задачи 

Сентябрь «Посади огород» - овладение действием 

замещения. 

«Узнай  на вкус» - упражнять в определении вкуса 

овощей и фруктов(сладкий, кислый, соленый, 

горький) 

«Угадай растение по описанию» - умение учитывать 

названые признаки предмета; развивать 

наблюдательность 

«Найди листок, какой покажу» - учить детей 

находить листочки по показу. 

«Лото» -упражнять в умении объединять предметы по 

месту их произрастания 

«Сложи картинку» (пейзажные) – учить собирать из 

частей целое изображение 

«Да и нет»  (игр. упр)-  закрепить знания о частях 

тела котенка и какие звуки он издает 

Октябрь «Такой листок, лети ко мне» - упражнять в 

нахождении листьев по сходству 

«Раз, два, три – дерево назови» (береза, сосна, 

рябина) – закрепить названия деревьев 

«Собери дерево из частей» - учить собирать из 

частей целое (синтез) 

«Где, спряталась матрешка» - закрепить названия 

растений, воспитывать любознательность. 

«Найди, о ком расскажу» - воспитывать умение 

находить животное по его характерным признакам. 

«Ботаническое лото с элементами моделирования» 

(овощи, фрукты) – закреплять умение называть 

овощи и фрукты. 

«Угадай по запаху» (овощи, фрукты) – учить 

определять овощи и фрукты по запаху. 

Ноябрь «Отгадай мою загадку» (о животных леса)- 

учить отгадывать загадки, опираясь на ключевые 

слова. 

«Кто, что любит» (домашние животные) - уточнить 

представления детей о том, чем питаются домашние 

животные. 

«Угадай, что в руке» (игр.упр)- учить узнавать 

названный предмет, с помощью одного из 

анализаторов. 

«Когда это бывает» -  учить по словесному 

описанию, находить нужные картинки. 

«Угадай, чей хвост» - закреплять умение различать и 

называть животных, развивать способность 

анализировать. 

«Найди растение похожее на травку» - по 

словесному указанию находить нужное растение. 

закреплять название  комнатных растений. 

Декабрь «Так бывает или нет?» - закреплять знания о 

временах года. 

«Какое время года» - учить отгадывать загадки по 

характерным признакам. 

«Кто во что одет» (лото с элементами 

моделирования) – закреплять умение детей 

систематизировать животных по покрову тела (перья, 

чешуя, шерсть). Формировать навык пользования 

моделями. 

«Сложи картинку» (изображения лисы и зайца) – 

учить собирать из частей целое (синтез) 

«Где, спряталась рыбка» - развивать умение 

анализировать, закреплять названия растений. 

«Научи мишку мыть растение» - учить детей 

ухаживать за растениями 

«Да или нет» - закрепить знания о частях тела собаки. 

Январь «Кто, чем питается зимой» (дикие животные) - Февраль «Что, умеет делать рыбка»( слов, игра) - 
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уточнить представления детей о том, чем питаются  

дикие животные зимой.  

«Кто, где живет»(лото с элементами 

моделирования) – закреплять умение детей 

систематизировать животных по среде обитания. 

«Сложи картинку из 4 частей (птицы) - учить 

собирать из частей целое (синтез) 

«Кого не стало (дом. животные) – развивать 

наблюдательность, закреплять названия дом. 

животных. 

«Найди то, о чем расскажу» (овощи, фрукты) – 

учить находить предмет по словесному описанию. 

«Что мы делали сначала, что потом») (уход за 

комнатными растениями) - формировать 

элементарные знания детей по уходу за комнатными 

растениями.  

«Чей детеныш» (дом. животные) - учить называть 

животных и  их детёнышей. 

закреплять знания детей о повадках животных 

«В зимней столовой» - закрепить знания детей о 

зимующих птицах и их названия. Развивать умение 

подражать их повадкам. 

«Птички» (игр.упр) – упражнять детей в умении 

согласовывать свои слова и действия, активизировать 

речь детей. 

« Узнай по голосу, какая это птичка» - закрепить 

представления детей об издаваемых птицами звуках. 

Закрепит названия птиц. 

«Угадай растение по описанию» (комнатные 

растения) - умение учитывать названые признаки 

предмета; развивать наблюдательность 

«Кто, что любит» (дикие животные) - уточнить 

представления детей о том, чем питаются дикие 

животные. 

«Кто ползает. летает, прыгает» - закреплять знания 

детей о способе передвижения животных. 

Март «Когда это бывает» (загадки) - учить отгадывать 

загадки по характерным признакам. 

«Какая сегодня погода» (сюжетные картинки) – 

учить по описанию выбирать нужные картинки. 

«Найди маму» (дикие животные) - учить называть 

животных и  их детёнышей. Подбирать парные 

картинки. 

«Узнай по вкусу» (овощи и фрукты) - упражнять в 

определении вкуса овощей и фруктов(сладкий, 

кислый, соленый, горький) 

«Вороны» (слов игра) – развитие слухового 

внимания, умения двигаться в соответствии с 

произносимыми словами. 

Апрель «Цветы цветут» (лото) – учить подбирать парные 

картинки. 

«Отбери и назови цветы, которые ты знаешь» - 

закреплять название цветов. 

«Птицы, которые прилетают весной» - закрепить 

знания детей о перелетных птицах и их названия. 

«Где спряталась рыбка» - развивать умение 

анализировать, закреплять названия растений. 

«Кто во что одет» (лото с элементами 

моделирования) - закреплять умение детей 

систематизировать животных по покрову тела (перья, 

чешуя, шерсть). Формировать навык пользования 

моделями. 

«Угадай, где что растет» - формировать у детей 

элементарное представление о том, где растут овощи , 

фрукты, цветы. 

Май «Найди дерево по описанию» - умение 

учитывать названые признаки предмета; развивать 
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наблюдательность 

 «Кто, где живет» (с элементами моделирования) - 

закреплять умение детей систематизировать 

животных по среде обитания. 

«Собери цветок из частей» - учить собирать из 

частей целое (синтез). Закреплять названия частей 

растения. 

«Кто, как двигается» (с элементами 

моделирования) -  закрепить умение детей 

систематизировать животных по способу 

передвижения. (ноги, крылья, плавники). 

«Чья это тень» - закреплять названия животных, 

учить определять животное по силуэту. 

«Найди ошибку» (сюжетные картинки) – развивать 

внимание, учить находить ошибки в изображении 

времен года. 

 

 

4. Содержание работы по образовательной области «Познавательное развитие» в совместной деятельности воспитателя с детьми и 

режимных моментах 

 
Формы  реализации Программы 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 
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 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 
Методы и средства реализации программы 

 

Методы Средства 

.Наглядные 

Наблюдение: 

- кратковременные; 

- длительные; 

- определение состояния предмета по отдельным   признакам; 

- восстановление картины целого по отдельным признакам. 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2.Практические 

Игра  

- дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия; 

- подвижные игры; 

- творческие игры (в т.ч. строительные). 

Труд в природе  

- индивидуальные поручения; 

- коллективный труд. 

Элементарные опыты  

3.Словесные:  

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение. 

4.Методы, повышающие познавательную активность: 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; естественные и 

искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты,  карты, 

модели, картины и др.      
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- элементарный анализ; 

- сравнение по контрасту и подобию, сходству; 

- группировка и классификация; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

5.Методы, вызывающие эмоциональную активность : 

- воображаемая ситуация; 

- придумывание  сказок; 

- игры- драматизации; 

- сюрпризные  моменты и элементы новизны; 

- юмор и шутка; 

- сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

 
III. Организационный раздел. 

 1. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, методических пособий 

 Вострухина Т.Н., Кондрынская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет.- М.:ТЦ СФЕРА, 2018 

 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. – Воронеж, ТЦ Учитель, 2009. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство-Пресс», 2015. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением – М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

 Ефанова З.А. Познание предметного мира. – В. Учитель, 2020. 

 Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И. Занятия для детей 3-5 лет по социально-нравственному развитию.М.: ТЦ СФЕРА, 2015 

 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трёх до семи. – СПб.: «Акцидент», 1997. 

 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: «Акцидент», 1996. 

 Мосалова Л.Л.Я и мир: конспекты занятий по социальному-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. М.: Детство Пресс, 

2018 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка», ч. 1 и 2. – М.: «Ювента», 2014. 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 
 

Картины из серии «Явления природы» 

Снегопад, Гроза, Радуга, Лесной пожар, Засуха, Дождь, Ветер, Туман. 
 

Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Сажаем рассаду. 
 

Серия «Дикие животные» 

Жаба, Щука и окунь, Ежи, Волки, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Лоси, Белки. 
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Картины «Из жизни диких животных»  

Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в 

летнем лесу, Семья волков летом, Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание медведейСемья 

лосей летом, Кроты, Семья ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и сова, Лесник спасает зайцев, Помощь зимующим птицам, Зимняя 

подкормка диких животных, В уголке природы. 
 

Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка 

груза на ослах, Охрана границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в 

доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные 

олени, Верблюдица с верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Корова в сарае зимой,  Ослы, Коза с 

козлятами, Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами. 
 

Картины «Птицы» 

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки (сорока), Вороны, Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, 

Ласточки с гнездом, Клесты, Воробьи, Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка (галки), Аист, Павлин. 
 

Демонстрационный материал по формированию элементарных математических представлений 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Математика для детей 3-4 лет». – М., 2013. 

 

2.Условия реализации программы 
 

В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды 

групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. В целях реализации задач познавательного развития детей оборудованы: 
 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

-  природный материал: глина, песок, камешки, ракушки, пёрышки, жёлуди, крылатки, каштаны и др.;  

- дидактические игры экологического содержания. 
 

Центр математики: 

- палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, мелкие игрушки для счёта. 

- наборы плоскостных геометрических фигур,  

- дидактические игры: «Форма», «Величина», «Подбери по размеру», «Продолжи ряд» и др. 
 

Центр краеведения: 

Книги о Липецке и родном крае; подборка иллюстраций о родном городе;  
 

Центр патриотического воспитания: 

-дидактический материал в картинках о Родине; 

- куклы в народных костюмах. 

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения. 
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