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I. Целевой раздел 

 

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 

 
     Цели: развитие сенсорных, познавательных интересов детей, любознательности; формирование элементарных познавательных действий 

Задачи:  

1. Развитие сенсорной культуры: 

 поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом; 

 формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 

 формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

 содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

2. Формирование целостной картины мира: 

 поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов. 
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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. 

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. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

 Первая младшая 

Развитие интересов детей, 

любозательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания. 

 

Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими предметами; стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. Использует специфические 

культурно фиксированные предметные действия. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира 

Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов своей 

семьи. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.   

Формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира 

Умеет по словесному описанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

К трем годам 

Проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора. 

Совместно с взрослым может рассказать небольшие потешки. 

Активно включается в исполнение небольших детских народных песен с движениями и плясок. 

Различает среди кукол и может назвать (показать) народную игрушку матрёшку. Активно включается в игры с ней. 

 

 

II.Содержательный раздел. 

 

1. Описание Образовательной деятельности по познавательному развитию. 
 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

1.Развитие сенсорной культуры. 

2.Формирование целостной картины мира. 

 

1.Развитие сенсорной культуры 

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

материалов и их свойств. 
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Задачи Содержание 

 поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом; 

 формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; 

 формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, 

используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

 содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, 

больше, меньше). 

Форма 

Формирование умений различать предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик, кирпичик; производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить. Различение предметов 

круглой и квадратной формы (плоских и объёмных). 

Величина 

Выделение величины предметов, соотнесение разных предметов по 

величине, различение предметов контрастной величины и 

обозначение их словами (большой – маленький, высокий – низкий, 

длинный – короткий). 

Цвет 

Освоение основных цветов, использование в собственной речи 

некоторых слов-названий цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий). 

Установление сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (красные, синие, желтые, зеленые шапки, 

шарфики). 

Количество 

Различение количества предметов: один, много, мало, ни одного. 

Развитие умения формировать группы однородных предметов: много 

– много, много – мало, много – один. 

Предметные действия 

Использование при поддержке взрослого простейших способов 

обследования; сравнения предметов по свойству, определение 

сходства – различия. Сравнение, соотнесение, группировка 

предметов по одному из сенсорных признаков, подбор пары, 

группировка по заданному предметному образцу (по цвету, форме, 

размеру). Различие среди двух-трех больших и маленьких предметов, 

длинных и коротких, высоких и низких при условии резких различий 

(матрёшки, башенки и т.п.) 
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3. Формирование целостной картины мира 

 

Задачи Содержание 

 поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при 

восприятии природных объектов. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой. 

Ребенок открывает мир природы 

Узнавание объектов и явлений неживой природы, которые доступны 

ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с 

животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях 

образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных 

и растений как живых организмов. 

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

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

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя малая родина» представлена 

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм». 

 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция в области 

познавательное развитие состоит в следующем: 

Приобщать  детей к истории Липецкого края.  

Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 
Раздел Содержание 
Русский фольклор Создать условия для непосредственного погружения детей в мир русского фольклора 

путём активного использования педагогом в общении с детьми малых фольклорных 

форм (потешек, пестушек, поговорок), слушания народных мелодий, разучивания 

песен с движениями и плясок, колыбельных песен. 

Слушание коротких народных сказок (элементы инсценировки). 
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Народная игра и игрушка Познакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой через игры с матрёшками, 

разучивание небольших стихотворений и песенок про матрёшку; украшение 

матрёшек с использованием нетрадиционных приёмов рисования. 
Русский народный костюм Дать детям элементарные представления о русском народном костюме путём 

ряжения в него при участии в праздниках и развлечениях (познакомить с элементами 

костюма – рубаха, сарафан, платок). 

Учить находить и называть элементы русского костюма (сарафан, платок) на 

игрушках-матрёшках. 

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

 
Разделы 

 

Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Сенсорное развитие 

 

1 4 34 

Формирование целостной картины мира  

 
1 4 34 

 

 

3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

Тема Содержание Литература Кол-во 

часов 

План Факт 

Октябрь  

«Петушок и его семья» Развивать познавательную активность; 

помогать вступать в контакт со 

сверстниками; побуждать малышей к игре 

рядом и вместе с друг другом; воспитывать 

интерес у устному народному творчеству и 

любовь к родному языку, приобщать детей 

к национальной культуре. 

Н.В. Микляева. 

«Социально-нравственное 

воспитание детей от 2 до 5 

лет». М., 2011. стр. 19 

1 3 неделя  

«Части тела» Формирование внимания и 

доброжелательного отношения к 

сверстникам и взрослому, формирование 

представлений о некоторых частях лица и 

Н.В. Микляева. 

«Социально-нравственное 

воспитание детей от 2 до 5 

лет». М., 2011. стр. 23 

1 4 неделя  
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тела человека, представлений о себе как 

человеке. 

Ноябрь  

Оденем куклу на прогулку Уточнить представления детей об одежде, 

назначение вещей, способствовать 

запоминанию последовательности одевания 

на прогулку. 

В.В. Гербова,  

А.И. Максаков. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского 

сада». М., стр. 60 

1 1 неделя  

«Кукла Маша обедает» Дать первоначальные знания о предметах, 

необходимых для приготовления и 

принятия пищи (что надо знать, чтобы 

накормить куклу Машу обедом); ввести в 

понимаемую речь обобщающее слово 

«посуда». Активный  словарь пополнить 

словами, обозначающими отдельные 

предметы посуды: «ложка», «тарелка», 

«чашка», «кастрюля», «чайник». 

 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет, 2008., стр. 

35 

1 2 неделя  

Декабрь  

«Зайки играют» Эмоционально обогащать детей 

впечатлениями зимних новогодних 

торжеств; активизировать детей, создавая 

радостное настроение, желание изображать 

любимых персонажей; сочетать визуальные 

методы воздействия (красочность, 

сюрпризность, широкую наглядность) с 

поэтическим, песенным и танцевальным 

фольклором. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет, 2008., стр. 

213 

1 1 неделя  

«Матрешка» Познакомить детей с матрешкой; развивать 

творческое восприятие и воображение; 

учить составлять узоры; развивать 

представления об упорядоченной 

последовательности объектов. 

Л.Л. Маслова «Я и мир». 

Санкт-Петербург. 2011. 

стр.33. 

 2 неделя  

Январь 

«На чем люди ездят?» Закреплять и расширять знания детей о 

транспорте; подводить к пониманию 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

1 2 неделя  
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обобщенного слова «транспорт», 

пониманию того, что относится к 

транспортным средствам: самолет, поезд, 

автомобиль: к умению пользоваться им в 

активной речи. 

детьми 2-3 лет, 2008., стр. 

484 

«Где мы живем» Побуждать детей использовать в различных 

речевых ситуациях (односложный ответ на 

вопрос взрослого, завершение фразы, 

произнесенной взрослым, инициативное 

высказывание самого ребенка в игре) слова, 

относящиеся к лексической теме «Семья»; 

воспитывать любовь и уважение к родным. 

Н.А. Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», «Физическая 

культура» в первой 

младшей группе детского 

сада». Воронеж, 2013., стр. 

43 

1 3 неделя  

Февраль  

«Кто нас лечит» Способствовать восприятию сюжетной 

картинки, отражающей знакомую ребенку 

ситуацию, развивать зрительное 

восприятие: замечать дополнительные 

детали на рисунке, понимать элементарные 

причинно-следственные связи; воспитывать 

любовь и уважение к труду взрослых. 

Н.А. Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», «Физическая 

культура» в первой 

младшей группе детского 

сада». Воронеж, 2013., стр. 

50 

1 1 неделя  

«Моряки и летчики» Воспитывать в детях чувства 

сопричастности с общими праздничными 

настроениями; первое знакомство с 

явлениями общественной жизни – праздник, 

салют, и военными профессиями – моряки, 

летчики. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет, 2008., стр. 

298 

1 3 неделя  

Март  

«У кого какая мама» Закреплять и расширять знания детей о 

домашних животных и их детенышах; 

продолжать развивать мышление, в 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет, 2008., стр. 

1 1 неделя  
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частности операции сравнения и 

обобщения; способствовать запоминанию 

названий детенышей животных. 

376 

«Отгадай и назови» Познакомить детей с назначением 

предметов, активизировать в речи слова – 

названия предметов и их качеств; учить 

образовывать существительные по 

аналогии. 

В.В. Гербова,  

А.И. Максаков. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского 

сада». М., стр. 65 

1 4 неделя  

Апрель  

«Мы – мамины 

помощники» 

Дифференцировать предметы по величине 

(большая кукла и маленькая), по цвету 

(красный-синий-желтый кубик); развивать 

остроту слуха, зрительное восприятие, 

воспитывать опрятность, аккуратность и 

трудолюбие. 

Н.А. Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», «Физическая 

культура» в первой 

младшей группе детского 

сада». Воронеж, 2013., стр. 

69 

1 2 неделя  

«Моя улица» Познакомить детей с улицей, развивать 

представления об окружающих предметах, 

развивать наблюдательность в названии 

ранее виденных предметов, поощрять 

замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав – 

собака, вместо би-би – машина). 

Н.А. Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», «Физическая 

культура» в первой 

младшей группе детского 

сада». Воронеж, 2013., стр. 

74 

1 3 неделя  

Май  

Ознакомление детей с 

качествами предметов 

Учить детей различать и называть качества 

«твердый», «мягкий»; активизировать в 

речи детей слова мнется, нельзя мять; 

учить четко и правильно произносить звук 

ы; развивать голосовой аппарат, побуждая 

детей произносить звук тихо – громко; 

В.В. Гербова,  

А.И. Максаков. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского 

сада». М., стр. 94-95. 

1 1 неделя  
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упражнять в подборе существительных к 

глаголу плавать. 

«Козлятки и волк» Учить ребенка внимательно слушать сказку, 

эмоционально откликаться на ее 

содержание; закреплять у детей 

представление о животных: взрослых и их 

детенышах. 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет, 2008., стр. 

359 

1 2 неделя  

 

 

Формирование целостной картины мира. Природа. 

 

 
Тема Содержание Литература Кол-во 

часов 

План Факт 

Сентябрь 

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят….» 

Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе; 

формировать умения определять погоду по 

внешним признакам и последовательно, по 

сезону, одеваться на прогулку; учить 

выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений». М., 2007. 

стр. 8. 

1 3 неделя  

«Морковка от зайчика» Расширять представления детей об овощах 

(о моркови); формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений». М., 2007. 

стр. 7. 

1  4 неделя  

Октябрь  

«В лес за ягодой» Побуждать детей понимать и выполнять 

элементарные инструкции, обусловленные 

ситуацией; развивать координацию 

движений, находить предметы, 

ориентируясь на название, воспитывать 

добрые чувства к окружающей природе. 

Н.А. Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», «Физическая 

культура» в первой 

младшей группе детского 

1 1 неделя  
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сада». Воронеж, 2013., стр. 

67 

«Птички хотят пить» Познакомить детей со свойствами воды: 

льется, журчит; можно переливать из 

кружечки в мисочку, развивать зрительное 

восприятие; воспитывать добрые чувства к 

птицам. 

Н.А. Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», «Физическая 

культура» в первой 

младшей группе детского 

сада». Воронеж, 2013., стр. 

61 

1 2 неделя  

Ноябрь 

Рассматривание 

автомашин, автобуса, 

трамвая. 

Учить детей различать по внешнему виду и 

называть грузовой и легковой автомобили, 

автобус, трамвай, а также их основные 

части: кабину, руль, кузов, колеса, окна. 

В.В. Гербова,  

А.И. Максаков. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского 

сада». М., стр. 52 

1 3 неделя  

 

Дидактическая игра 

«Какой?» 

Учить детей различать и называть цвета: 

красный, желтый и зеленый  

(для старшей подгруппы), красный и 

зеленый (для младшей). 

В.В. Гербова,  

А.И. Максаков. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского 

сада». М., стр. 41 

1 4 неделя  

Декабрь 

«У кормушки» Дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц; формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о 

них. 

О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений». М., 2007. 

стр. 11. 

1 3 неделя  

«Снеговичок и елочка» Расширять представления детей о деревьях; 

показать свойства снега; формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

1 4 неделя  
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представлений». М., 2007. 

стр. 13. 

Январь 

«Кошка и собака» Обратить внимание детей на внешние 

особенности и повадки наиболее известных 

им домашних животных: кошки и собаки. 

Активизировать действия детей с 

образными игрушками (кошка, собака) 

Л.А. Парамонова. 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет, 2008., стр. 

284 

1 4 неделя  

 

 

 

 

 

 

Февраль  

«Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошко» 

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе; формировать 

интерес к явлениям природы; учить 

передавать образ солнца в рисунке. 

О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений». М., 2007. 

стр. 18.  

1 2 неделя  

«Комнатные растения в 

нашей группе» 

Помочь детям запомнить и правильно 

называть части растений: листья, ствол (у 

фикуса), учить различать и называть 

широкий большой лист и узкий длинный; 

объяснить, что растения растут, «пьют» 

воду, что с ними следует обращаться 

осторожно – иначе можно сломать лист. 

В.В. Гербова,  

А.И. Максаков. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского 

сада». М., стр. 57 

1 4 неделя  

Март  

«Почему тает снег» Формировать у детей навык 

наблюдательности, называть предметы и 

явления окружающего мира (вода, снег, 

сосулька); развивать тактильное 

восприятие, воспитывать аккуратность и 

Н.А. Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

1 2 неделя  
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трудолюбие. «Познание», «Физическая 

культура» в первой 

младшей группе детского 

сада». Воронеж, 2013., стр. 

62 

«Котенок Пушок» Дать детям представления о домашних 

животных и их детенышах; знакомить с 

русским бытом; формировать доброе 

отношение к животным. 

О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений». М., 2007. 

стр. 14. 

1 3 неделя  

Апрель  

«Что весна нам принесла» Совершенствовать навык наблюдения, 

выделять основные приметы весны: светит 

солнце, травка листочки зеленые, нет снега; 

развивать зрительное восприятие и 

воспитывать эстетические чувства и любовь 

к окружающей природе. 

Н.А. Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», «Физическая 

культура» в первой 

младшей группе детского 

сада». Воронеж, 2013., стр. 

63 

1 1 неделя  

«Выходи, дружок на 

зелененький лужок» 

Дать представление об одуванчике и 

ромашке, учить находить такой же цветок, 

как у воспитателя на картинке; развивать 

зрительное восприятие и связывать 

изображение со словом; воспитывать 

любовь к природе. 

Н.А. Карпухина 

«Программная разработка 

образовательных областей 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание», «Физическая 

культура» в первой 

младшей группе детского 

сада». Воронеж, 2013., стр. 

71 

1 4 неделя  

Май  

«Рыбка плавает в воде» Дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбах; формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных 

1 3 неделя  
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экологических 

представлений». М., 2007. 

стр. 10. 

«Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…» 

Формировать у детей представления о 

одуванчике; учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть его 

части; развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей 

природы. 

О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений». М., 2007. 

стр. 20. 

1 4 неделя  

 

Сенсорное развитие. 

Тема Содержание Литература Кол-во 

часов 

План Факт 

Сентябрь 

Развитие предметных 

действий 

Развивать предметные действия И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 10. 

1 3 неделя  

1  4 неделя  

Октябрь  

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. 

Формировать умения различать предметы 

по форме и называть их; побуждать к 

выполнению разнообразных практических 

действий по различию предметов по форме. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 11 

1 1 неделя  

Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета 

ладошкой, катать, 

ставить. 

Обогащать представления детей о форме 

предметов; продолжать вместе с детьми 

сооружать различные постройки из 

строительного материала. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 12 

1 2 неделя  
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Формирование умения 

выполнять действия с 

предметами: «гладить» 

ладошкой, ставить, 

катать, сооружать 

простейшие постройки. 

Учить различать предметы по форме и 

называть их; учить сравнивать фигуры друг 

с другом 

И.А. Помомараева, В.А. 

Позина. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 12 

1 3 неделя  

 

Формирование умения 

сооружать простые 

постройки 

Учить ребят сооружать различные 

постройки из строительного материала, 

привлекать внимание малышей к названию 

деталей построек. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 13 

1 4 неделя  

Ноябрь  

Совершенствование 

предметных действий 

Учить различать предметы по форме и 

называть их; обогащать представления 

детей о форме предметов. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 14 

1 1 неделя  

Развитие умения 

различать предметы 

контрастной величины и 

обозначать их словами: 

большой, маленький 

Побуждать детей к выполнению 

разнообразных практических действий по 

различению и сопоставлению предметов по 

величине. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 15 

1 2 неделя  

Совершенствование 

предметных действий 

Поощрять исследовательский интерес 

детей, проведение простейших наблюдений 

в процессе игровой деятельности 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 15 

1 3 неделя  

Развитие умения Поддерживать интерес к самостоятельному И.А. Помомараева,  1 4 неделя  



18 
 

различать контрастные по 

величине кубики и 

называть их: большие 

кубики, маленькие 

кубики. 

сооружению новых построек из 

строительного материала, используя 

полученные ранее умения сопоставлять 

детали. 

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 16. 

Декабрь 

Развитие умения 

различать контрастные по 

величине шарики и 

называть их: большой 

шарик, маленький шарик. 

Совершенствовать предметные действия. И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 17. 

1 1 неделя  

Формировать умения 

группировать предметы 

по величине. 

Развивать умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 18. 

1 2 неделя  

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много-один. 

Продолжать по признакам (цвет, форма, 

величина) расширять представление о 

множестве, различать его. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 19. 

1 3 неделя  

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов: 

один-много. 

В процессе игровой деятельности создавать 

ситуации для выбора сбора, раскладывания 

групп предметов и называния их 

количества. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 19. 

1 4 неделя  

Январь 
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Формировать умения 

употреблять в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

Развивать умения формировать группы 

однородных предметов. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 20. 

1 1 неделя  

Развитие умения 

различать контрастные по 

величине предметы и 

обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

маленький. 

Продолжать расширять представление о 

множестве, учить различать его по 

признакам (цвет, форма, величина). 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 21. 

1 2 неделя  

Развитие умения 

формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много-много. 

В процессе игровой деятельности 

упражнять ребят в нахождении, выделении 

и составлении групп предметов. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 22. 

1 3 неделя  

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их по 

количеству: много-мало, 

мало-много. 

Формировать умения сооружать простые 

постройки. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 23. 

1 4 неделя  

Февраль  

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик. 

Развивать умения различать количество 

предметов: один – много. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 23. 

1 1 неделя  
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Развитие умения 

различать количество 

предметов: много-много. 

Продолжать расширять представления о 

множестве, различать его по признакам 

(цвет, форма, величина). 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 24. 

1 2 неделя  

Развитие предметных 

действий. 

Развивать умения формировать группы 

предметов и различать их количество: 

много-много. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 25. 

1 3 неделя  

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать словами: 

много-один, много-много. 

В процессе игровой деятельности создавать 

ситуации для выбора, сбора, раскладывания. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 25. 

1 4 неделя  

Март  

Развитие умения 

различать предметы, 

контрастные по величине 

и форме, формировать их 

в группы по количеству и 

обозначать в речи. 

Формировать умения производить 

простейшие группировки предметов по 

форме и величине. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 26. 

1 1 неделя  

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик, 

много-много. 

С целью усложнения заданий для работы с 

детьми можно использовать блоки Дьенеша. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 27. 

1 2 неделя  
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Формирование умения 

сооружать несложные 

постройки. 

Учить различать предметы по форме и 

количеству, обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 28. 

1 3 неделя  

Развитие умения 

различать и показывать 

части предмета. 

Учить различать предметы по цвету и 

форме. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 29. 

1 4 неделя  

Апрель  

Развитие предметных 

действий. 

Учить различать предметы по величине и 

цвету. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 30. 

1 1 неделя  

Развивать умения 

слышать и называть 

пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить их с местом 

расположения 

конкретного предмета. 

Побуждать находить спрятанные предметы 

в окружающем пространстве, определять их 

местонахождение с помощью слов тут, там, 

здесь. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 31. 

1 2 неделя  

Развитие умения 

двигаться за взрослым в 

определенном 

направлении. 

Способствовать накоплению опыта 

восприятия ближайшего пространственного 

окружения. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 32. 

1 3 неделя  
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Развивать умения 

различать количество 

предметов, использовать в 

речи существительные во 

множественном и 

единственном числе. 

Развивать у детей умения двигаться за 

взрослым в определенном направлении. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 33. 

1 4 неделя  

Май  

Развитие предметных 

действий.  

Развивать умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их 

соответствующими словами. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 34. 

1 1 неделя  

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

Побуждать детей к выполнению 

разнообразных практических действий по 

различению и сопоставлению предметов по 

величине. 

И.А. Помомараева,  

В.А. Позина. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. М., 2013. 

стр. 35. 

1 2 неделя  

 

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: 
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Формы реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская  Игровая ситуация 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 
 

Методы и средства реализации Программы 

Методы: наблюдение; рассматривание картин, иллюстраций; игра; элементарные опыты. 

Средства: Демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные. Натуральные 

предметы для исследования 

 

III. Организационный раздел. 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2014. 

 Гербова В.В., А.И.Максакова. Занятия по развитию речи в первой младшей группе».-М.: «Мозайка-Синтез, 2010 

 Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе». – Воронеж, 2008. 

 Микляева Н.В.Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет».-М.: АйрисПресс, 2011 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. –М.: Просвещение, 2015 

 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста». – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016. 

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста». – М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 
 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

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. 

Картины «Из жизни диких животных»  
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Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Зайчиха с зайчатами, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, Волчья стая зимой, 

Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание медведей, Семья ежей, Помощь зимующим птицам, Зимняя 

подкормка диких животных. 

Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Кошка в доме, Корова с телёнком, Утки и гуси, Куры, Лошадь 

с жеребёнком, Кролики, Корова в сарае зимой,  Коза с козлятами, Кошка с котятами. 

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. 

 

2.Условия реализации программы 
 

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

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

Для развития мелкой моторики 
 

▪ Пирамидки, окрашенные в основные цвета 

▪ Стержни для нанизывания с цветными кольцами, мозаика 

▪ Объемные вкладыши, матрешки 

▪ Рамки-вкладыши, кубы с прорезями разной формы 

▪ Рамки-полотна с застежками (шнуровка, пуговицы, «липучки») 
 

Для восприятия формы и величины 

▪ Набор геометрических тел для сериации по величине   

▪ Набор плоскостных геометрических форм для сериации по величине 

▪ Чудесный мешочек с набором геометрических форм, овощей, фруктов. 
 

Для восприятия цвета 

▪ Мозаика, пирамидки. 

▪ Набор цветных кубиков 

Для восприятия звуков 

▪ Наборы шумовых коробочек. 

▪ Звучащие инструменты (барабаны, колокольчики, пищалки, трещотки).  
 

Для тактильных ощущений 

▪ Панно-игрушки из тканей различной фактуры (шершавая, гладкая, ворсистая и т.п) 

▪ Природный материал (шишки, желуди, камешки, каштаны, ракушки) 
 

Для элементарных опытов 
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▪ Набор для экспериментирования с песком и водой (тазики, чашки, прозрачные пластиковые и цветные стаканчики,  салфетки 

тканевые и бумажные, одноразовые тарелки, ложки, совочки, лопатки, т.д.) 

▪ Бумага, кусочки ткани, предметы различной формы, фактуры, веса, плотности (деревянные, металлические, пластмассовые, 

резиновые). 

 

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