
Рабочая программа по реализации задач образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

для детей в возрасте 2-3 лет 

 

Пояснительная записка 

 

Предметный мир, окружающие малыша вещи и игрушки именно 

особое значение в развитии. Ребенок третьего года жизни активно входит в 

предметный мир, начинает знакомиться с большим количеством предметов, 

их качествами и свойствами, практически осваивать способы использования 

предметов в бытовой, игровой и других видах детской деятельности.  
2-3 года – возраст начала накопления ребенком первых математических 

представлений. Пока этот опыт выражен в умениях раскладывать, 
прикладывать, вставлять и накладывать, изображать и т.д.  

Формирование простейших математических представлений у детей 

третьего года жизни очень важно, так как является основой для 
познавательно-творческого развития личности ребенка. 

«Познавательное развитие» включает в себя взаимосвязанные блоки: 

«Ознакомление с предметным окружением», «Формирование элементарных 

математических представлений».  
Все эти блоки обеспечивают развитие познавательной активности, 
любознательности, стремление к самостоятельному познанию.  

Для того, чтобы ребенок познал многообразие свойств и качеств 

окружающих предметов, мог исследовать и экспериментировать; открыл мир 
природы и сделал первые шаги в математику, и разработана данная рабочая 

программа: 
 

Основные задачи программы:  
 помочь ребенку получить отчетливые представления в предметах 

ближайшего окружения, необходимые для адекватного использования 
их в разнообразных видах детской деятельности;

 поддержать чувство удивления и радости от открытия предметного 
мира; воспитать у детей ценностное отношение к предметам, 
созданным трудом человека;

 обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и 
узнавания объекта к простейшему сенсорному анализу, выделению с 
помощью взрослого наиболее ярко выраженных в предметах качеств и 
свойств;

 помочь освоить соответствующий словарь, научиться правильно 
называть предметы ближайшего окружения;

 привлекать внимание к свойствам и соотношениям окружающих 
предметов; называть цвета и формы, расположение предметов, их 
размер, назначение и количество.



 овладеть безопасными способами обращения с предметами, 
окружающими ребенка в детском саду и дома;

 расширять и усложнять представления детей о природе;

 стимулировать освоения посильных трудовых навыков и умений по 
уходу за растениями и животными в единстве с развитием 
представлений о них;

 воспитать системы отношений к природе – гуманного, эстетического, 
познавательного отношения;

 

Основными методами выступают: 

 чтение стихов, потешек

 показ;

 объяснение и беседа;

 игры- инсценировки;

 посильный труд;

 рассматривание иллюстраций;

 сенсорное обследование.

 

Организация организованной образовательной деятельности:  

 один раз  в неделю (по 10 минут), согласно организованной 
образовательной деятельности;

 39 часов согласно календарному учебному графику.  

Планируемые результаты: 

 Формирование элементарных математических представлений 
 Может образовать группу из однородных предметов.

 Различает один и много предметов.

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.

 Узнает шар и куб.

 Различает основные формы деталей строительного материала.

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 
большинство форм.

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки.

 

Ознакомление с предметным окружением 

Различает и называет предметы ближайшего окружения.

 Различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, 
некоторые фрукты, и овощи, виды транспорта.

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.

 Узнаѐ т и называет некоторых домашних и диких животных, их 
детѐ нышей.



 Различает некоторые овощи, фрукты (1 – 2 вида).

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 – 2 вида).

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.

 Замечает явления природы и эмоционально на них реагирует.

 Заботиться (вместе с взрослым) о живых существах: поливает комнатные 
растения, кормит птиц, рыб и т. д.

 Знает основные нормы и правила поведения в окружающей обстановке.

 

 

для детей в возрасте 3-4 лет 

 

Пояснительная записка.  

Рабочая программа образовательной области «Познавательное 
развитие» включает в себя два взаимосвязанных блока: 

 формирование элементарных математических представлений;

 ознакомление с социальным миром.

Организация организованной образовательной деятельности:

 два раза в неделю по 15 минут, согласно плану организованной 
образовательной деятельности;

 78 часа в год согласно календарному учебному графику, из них:

 39 часов – формирование элементарных математических 
представлений (1 раз в неделю); 

 

 39 часов –ознакомление с социальным миром(1 раз в неделю).

Задачи воспитания и развития детей
(формирование элементарных математических представлений):

 Привлечь внимание детей к освоению свойств предметов (формы, 
размера), отношения идентичности, порядка, равенства и неравенства, 
простых зависимостей между предметами в повседневных видах 
детской деятельности и к использованию освоенных умений с целью 
совершенствования игр, разнообразных практических действий.

 Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять 
проявление элементов творческой инициативы.

 Способствовать освоению и применению познавательных и речевых 
умений по выявлению свойств и отношений, речевых высказываний в 
жизненных ситуаций, рисовании и лепке, природоведческих играх, 

конструировании. 

(ознакомление с социальным миром): 
 

 Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их 
представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира; 
стимулировать развитие разных видов детского восприятия.

 Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 
самостоятельному обследованию предметов, разнообразным 
действиям с ними.



 Знакомство детей с разными видами сенсорных эталонов и способами

обследованияпредметов;содействоватьзапоминаниюи

использованию детьми названий сенсорных эталонов и 
обследовательских действий.

 Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам 
(цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и различие, подбирать 
пары и группы предметов на основе сходного сенсорного признака.

 

 Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе; 
представления детей о растениях, животных, человеке, а также об 
объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении; 
учить обращать внимание, рассматривать, обследовать

 Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний

детей   в   процессе   общения   с   природой:доброжелательность,
любование красотой природы любопытство при встрече с объектами, 
сочувствие, удивление. 

 

 Вовлечь детей в элементарную исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств объектов неживой природы.

 Привлечь малышей к посильной деятельности по уходу за растениями 
уголка природы.

 

Для реализации задач используются следующие методы и приемы: 

 совместные с взрослыми наблюдения, выявление сенсорных признаков 
объектов природы (цвет, величина, форма); 

 

 игры – эксперименты с водой, песком, глиной, камешками;

 наблюдение за трудом взрослых и посильное участие в нем самих 
малышей;

 использование иллюстративно-наглядного материала, дидактических 
игр с игрушками, изображающими животных, картинками, природным 
материалом; 

 образные   игры-имитации,   организация   игровых ситуаций   с 
 

 использованием   игрушек,  персонажей  пальчикового и  кукольного 
 

 

театра;   
 

продуктивная   деятельность,   чтение   детской природоведческой 
 

 литературы.   
 

 игры с различными материалами,

 игровые, развивающие ситуации.

 игры, направленные на развитие познавательных способностей:

 на освоение умений соотносить предмет с изображением, 
контуром или силуэтом;

 на умение выбрать необходимые элементы при составлении и 
целого из частей;

 на объемное моделирование-сооружение небольших построек из 
элементов;



 на воссоздание узоров, изображений по образцам или по 
замыслу;

 на освоение умений группировать по форме.

 

Итоги освоения содержания образовательной области: 

 

Формирование элементарных математических представлений: 
 

 Выделяет и называет форму, размер предметов, находит предмет по 
указанным свойствам, сравнивает и обобщает 3-4 предмета.

 Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства по размеру 
и количеству путем практического сравнения, зрительного восприятия, 
пользуется словосочетаниями «больше чем», «короче чем».

 Активно пользуется числами (1, 2, 3), словами « сначала, потом», « утром, 
вечером», поясняет последовательность действий.

 Инициативен, проявляет интерес играм на видоизменение фигур, 
составление силуэтов.

 

Ознакомление с социальным миром:  

 Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам, 
рассматривает, обследует предметы, по- разному действует с ними по 
предложению взрослого или по собственной инициативе в течение 3-5 
минут.

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 
проявляя эмоции радостного удивления и совестную активность в 
процессе познания свойств и качеств предмета.

 Способен целенаправленно наблюдать за объектами в процессе  

целенаправленного восприятия; внимателен к словам взрослого, 
действует по правилу. 

 Умеет выполнять простейший сенсорный анализ.

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 
обследования, пытается использовать их в своей речи.

 Стремится адекватно передать отношение цветов, размеров и форм в 
изобразительной и конструктивной деятельности.

 

 Интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает 
цветущие растения, явления природы, эмоционально реагирует.

 Любопытен, многократно задаѐ т вопросы « Что такое?», « Кто такой?», 
«Что делает?».

 Эмоционально реагирует на красивое и некрасивое.

 Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, 
кустарники, травы.

 Определяет основное строение, некоторые особенности органов тела, 
замечает признаки живого, сезонного изменения.

 Включается в деятельность взрослого по уходу за растениями и 
животными.



 Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что – то 
выполнить сам.

 Эмоционально сопереживает, если кому – то больно, проявляет нежность 
и заботу по отношению к животным.

для детей в возрасте 4-5 лет 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа образовательной области «Познавательное 
развитие» включает в себя два взаимосвязанных блока: 

 формирование элементарных математических представлений;

 ознакомление с социальным миром.

Познавательное развитие   предполагает   развитие   интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Организация организованной образовательной деятельности:

 два раза в неделю по 20 минут, согласно плану организованной 
образовательной деятельности;

 78 часа в год согласно календарному учебному графику, из них:

 39 часов – формирование элементарных математических 
представлений (1 раз в неделю); 

 

 39 часов – ознакомление с социальным миром(1 раз в неделю).

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Задачи воспитания и развития детей:  

1.Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, 

количество, пространственное расположение), сравнивать (устанавливать 
соответствие, порядок следования, находить часть от целого) в практических 

видах деятельности и в играх. 
2. Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, 

количеству и прослеживать изменения объектов по одному – двум 
признакам.  

3.Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, 
соотносить, вычленять закономерности чередования и следования, 
оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству.  

4. Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении 
цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата.  



5. Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном 

действии (по вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по 
поводу содержания игрового ( практического) действия. 

 

Используемые методы. 

Освоение задач математического развития осуществляется в активных 

практических действиях сравнения, упорядочивания, обобщения, 

распределения, сосчитывания – как в совместно со взрослыми, так и 

самостоятельно.  Игры, игровые  материалы  способствуют  освоению счѐ та, 

свойств и отношений форм, размеров, временных, пространственных и 

количественных. 

Это игры: 
 

 на воссоздание и изменение по форме, цвету: «Хамелеон», «Уникуб», 
«Цветное панно», «Тетрис», «Маленький дизайнер»;

 на плоскостное и объѐ мное моделирование: «Кубики для всех», 
«Чудо-крестики», «Чудо – соты», «Танграм», Волшебный круг», 
«Игровой квадрат», «Змейка»;

 на соотнесение карточек по смыслу: игры с пазлами: «Цвета и формы», 
«Ассоциации», «Часть и целое», «числа и цифры»;

 на трансфигурацию и трансформацию: «Змейка» (объѐ мная), «Цветок 
лотоса», «Игры со спичками» (головоломки), « Геометрический 
конструктор»;

 на освоение отношений « целое – часть»: «Дроби», «Прозрачный 
квадрат», «Чудо- цветик», «Геоклнт»,» Математический планшет», « 
Играем вместе».

 

Планируемые результаты:  

1.Ребенок называет геометрические формы, размеры предметов, 

находит фигуры, предметы необходимой формы и размера, пользуется 
эталонами в деятельности по определению формы, размеров окружающих 

объектов, в рисовании, лепке.  

2.Сравнивает предмет с предметом, группу (3- 4 предмета) с группой, 

выделяя при этом 4- 6 признаков сходства и отличия; сосчитывает предметы 
(6- 8). 

3.Группмруют предметы, фигуры по двум - трѐ м свойствам: форма, 
размер ( по длине, ширине, высоте); обобщает по признакам.  

4.Выявляет последовательные зависимости величин, объясняет 
зависимости между элементами ряда (увеличение, уменьшение, порядок 
следования).  

5.Самостоятельно экспериментирует с целью определения 

неизменности количества и размера, объясняет, почему стало больше или 
меньше.  

6.Применяет известные ему способы действий в новой обстановке-счет, 
сравнение, упорядочивание, группировку. 

 



Ознакомление с социальным миром 

 

Задачи воспитания и развития детей:  

1.Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими 
окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с 

новыми способами обследования.  

2. Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их 
качественных особенностей, поддерживать способность замечать не только 

ярко представленные в предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; 
устанавливать связи между качествами предмета и его назначением.  

3. Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: 

самостоятельно называть признаки и качества, действия обследования, 
понимать значение слов « форма», «размер», « цвет», «материал».  

4.Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными 
эталонами (трава зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша 
треугольная, карандаш деревянный, елка высокая).  

5.Развивать любознательность детей, поддерживать проявления 
самостоятельности в познании окружающего мира. 

 

Основными методами выступают:  

Знания о предметах, их свойствах и качествах, о способах использования 
ребенок черпает из собственной практической деятельности, особенно в игре  

- экспериментировании и рисовании. 
Для выделения более сложных качеств, отношений, системы признаков 

требуется не одиночное действие, а система действий, производимых в 
определенной последовательности.  

В процессе рисования формируются пространственные представления 

ребенка: дробление целого на части, положение предмета в пространстве, 

отражение форм, а также цвета во всем его разнообразии. Рисование (как и 

другие виды изобразительной деятельности) способствуют формированию 

представление о типичном строении предмета, эталонов свойств предметов, 

умений применять их при обобщении сенсорного опыта. В процессе труда 

формируется система знаний о свойствах материалов, об орудиях труда и 

инструментах, о способах выполнения тех или иных трудовых операций. 

Разнообразный труд детей в природе дает возможность сформировать у 

ребенка точные представления о качествах, свойствах, особенностях 

природных явлений, обогатить способы сенсорного обследования.  
Ознакомив детей со способами обследования и качествами предметов, нужно 
организовать упражнения в выделении этих качеств. Для упражнений 
необходимо отбирать разные предметы с проявлениями данного качества. 

 

Планируемые результаты:  

1.Ребенок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых 
предметов, их свойствами.  



2. Рассматривает, обследует предмет, по – разному действуя с ним по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам 
процесс и результаты обследования.  

3.Любит экспериментировать, организует собственную деятельность по 
исследованию свойств и качеств предметов и материалов.  

4.Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 
организованного взрослым восприятия и в самостоятельной деятельности.  

5.Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее 
ярко выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства.  

6.Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 
обследования, верно использует их в своей речи.  

7. Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорции, 
структуру в изобразительной и конструктивной деятельности. 

 

для детей в возрасте 5-6 лет 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной области «Познавательное 
развитие» включает в себя два взаимосвязанных блока: 

 формирование элементарных математических представлений;;

 ознакомление с социальным  миром.

 

Организация организованной образовательной деятельности:

 два раза в неделю по22 минуты, согласно плану организованной 
образовательной деятельности;

 78 часа в год согласно календарному учебному графику, из них:

 39 часов – формирование элементарных математических 
представлений (1 раз в неделю); 

 

 39 часов –ознакомление с социальным миром(1 раз в неделю).

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес 

к знаковым системам моделирования, выполнения простых арифметических 
действий с числами, к самостоятельности в решении творческих задач и 

оценки результата.  
Освоение детьми заданного в программе содержания осуществляется 

не изолировано, а во взаимосвязи и контексте других содержательных видов 
деятельности, таких как природоведческая, изобразительная, конструктивная 

и т.д.  
Программа предусматривает углубление представления детей о 

свойствах и отношениях предметов в основном через игры на 
классификацию и сериацию, практическую деятельность, направленную на 

воссоздание преобразование фигур. Дети не только пользуются известными 

им знаками и символами, но и находят другие способы условного 

обозначения фигур, временных и пространственных отношений и т.д. 



 

Развитие элементарных математических представлений. 
Задачи воспитания и развития детей 

 

 Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, 
расположению в пространстве, числовому значению, временным 
длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, 
использовать эти умения с целью самостоятельного познания 
окружающего мира, освоения картины мира.

 Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между 
объектами (сходства и отличия), порядка следования и изменений в связи 
с этим (продвижение по ряду, сущность различий между смежными 
элементами), измерения объектов мерками разного размера, способов 
деления целого на части, размещения в пространстве.

 Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу 
выполненного действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), 
проявления положительных эмоций.

 Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со 
сверстниками по поводу поиска рациональных способов игровых 
действий, организации экспериментирования, помощи сверстнику в 
случае необходимости.

 Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, 
обращаться с вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, 
упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими детьми.

 

Используемые методы.  

Освоение задач математического развития детей осуществляется как в 
организованных педагогом видах деятельности: развивающих и 

образовательных ситуациях, развлечениях и досугах, в процессе выполнения 

детских проектов, так и в свободной самостоятельной деятельности в 

условиях предметно-пространственной среды, в специально организованных 

игротеках, игровых центрах, центрах экспериментирования.  

С этой целью педагог помещает в игротеку игры и материалы, которые 

интересуют детей и направлены на развитие их познавательных и 
интеллектуальных способностей.  

Это игры:  
 на познание зависимостей и отношений: «Логические цепочки», 

«Логический домик», «Дроби», «Целое—часть», игры и упражнения с 
логическими блоками Дьенеша и цветными счетными палочками 
Кюизенера;

 на овладение действиями моделирования на плоскости и в объеме, 
воссоздания целого из частей: головоломки, «Чудо-соты», «Маленький 
дизайнер», «Кубики для всех»;

 на освоение умений преобразования (трансфигурации и трансформации): 
«Игровой квадрат», «Змейка», игры-головоломки с использованием 
счетных палочек.



 

Планируемые результаты: 
 

 Дети осваивают обобщение «четырехугольник» и пользуются им при вы-
полнении действий сравнения, группировки.

 Ребята познают отношения и зависимости части и целого; зависимость 
размера частей от величины целого предмета при делении на 2, 3, 4, 5 
частей.

 В процессе ориентировки во времени дети осваивают понятие «неделя», 
сутки, месяц. В ходе познания пространственно-временных отношений 
активно используют модели и схемы, предлагают свои варианты 
условных обозначений.

 Дошкольники осваивают количественный и порядковый счет в пределе 
10; пользуются цифрами от 0 до 9, числом 10.

 Овладевают измерением условными мерками разных величин: 
протяженностей объектов по длине, ширине, высоте; объемов, массы, 
используют умение измерять в разных видах игровой деятельности и 
экспериментировании.

 Дети сравнивают монеты по размеру и достоинству, набирают и размени-
вают монеты в разных видах детской деятельности, проявляют познава-
тельные эмоции.

 Пользуются способами количественной и числовой оценки в разных 
видах игровой и продуктивной деятельности (счетом и измерением).

Ознакомление с социальным миром 

Задачи воспитания и развития детей  

 Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое 
восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с помощью 
разных органов чувств.

 Способствовать освоению детьми разных способов обследования, 
установлению связей между способом обследования и познаваемым 
свойством предмета.

 Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название 
способа обследования и познаваемых свойств: ударил об пол — отскочил, 
упругий; понюхал — без запаха; погладил ладонью — шероховатый, 
холодный и т. п.), его активному использованию.

 Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), 
устанавливать связи между цветами спектра (например, смешение желтого и 

красного цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения 
соответствующих величин (протяженность — условной мерой длины, 
глубину — палочкой, шестом с отметкой уровня, объем — условной мерой, 
имеющей объем и т. п.).

 Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми 
окружающих предметов, установления связей между ними по чувственно 
воспринимаемым признакам.

Основными методами выступают:



 совместная деятельность воспитателя с детьми, развивающая практические 
и игровые ситуации, обеспечивающая накопление и обобщение 
чувственного опыта познания,

 собственная практическая деятельность детей с предметами и материалами,

 продуктивные виды деятельности,

 экспериментирование

 все виды игр.

 рассматривание и сравнение двух и более предметов с целью нахождения 
между ними сходства и отличия по 3—5 характеристикам.

 упорядочивание предметов по какому-либо основанию.

 организация проблемных ситуаций, требующих для решения использования 
представлений о свойствах и качествах предметов и материалов.

 использование проблемных вопросов 

Планируемые результаты:  

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 
предметов, выделению их свойств и качеств.

 Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознано используя разные 
органы чувств.

 По собственной инициативе организует собственную деятельность 
экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 
материалов.

 Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной 
деятельности.

 Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и 
свойства (не менее 4—5).

 В общении с воспитателем и сверстниками использует слова, обозначающие 
свойства и качества предметов, действия обследования.

 Использует в продуктивных видах деятельности знания эталонов и 
практический опыт по различению свойств и качеств

 

для детей в возрасте 6-7 лет 

 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа образовательной области «Познавательное 
развитие» включает в себя два взаимосвязанных блока: 

 формирование элементарных математических представлений;

 ознакомление с социальным  миром.

 

Старший дошкольный возраст классифицируется современной 
педагогической наукой как самый оптимальный возраст для воспитания и 

обучения.  



Дошкольники 6-7 лет осваивают умения характеризовать объект, 

явление, событие с количественной, пространственно-временной точек 
зрения, замечать сходства и различия форм и величин, что проявляется в 

интересе детей к моделированию, использованию общепринятых и 
предложенных ими условных обозначений.  

Дети проявляют особый интерес к цифрам, как знакам чисел, 
написанию их, использованию в разных видах практической деятельности, 

играх в поиск кладов с зарисовкой ходов и отсчетом расстояния.  

В Образовательной программе дошкольного учреждения, которая 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников, и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, большое место отводится освоению практических связей, 

зависимостей, простых закономерностей. Именно эти стороны развития 

ребенка отражены в отдельной образовательной области программы - 

«Познавательное развитие». 
Интеграция в подготовительной к школе группе состоит в 

использовании ребенком приемов познания (обследование, количественная 

и качественная оценка, сравнение, обобщение) в разных видах 

продуктивной детской деятельности с целью познания или уточнения связей 

и зависимостей в изобразительной деятельности, природоведческой, 
конструктивной (из песка, различных конструкторов), а также в 

музыкальной и социальной деятельности. 
 

Организация организованной образовательной деятельности:

 Три раза в неделю по 28 минут, согласно плану организованной 
образовательной деятельности;

 117 часов  в год согласно календарному учебному графику, из них:

 78  часов – формирование элементарных математических 
представлений (2 раза в неделю); 

 

 39 часов –ознакомление с социальным миром(1 раз в неделю).

Основные задачи программы:

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком 
вариативных способов сравнения, упорядочения, классификации 
объектов окружения.

 Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и 
зависимостей между объектами, в том числе и скрытых от

непосредственного восприятия (по свойствам и отношениям: часть и 
целое, соответствие и подобие, порядок расположения и следования). 

 

 Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность 
выбранного способа действий (изменить; проверить путем подбора 
аналогичных объектов, используя при этом соответствующую 



терминологию: увеличить, уменьшить, разделить на части, соединить, 
изменить форму, расположение на листе и т.п.)

 Способствовать проявлению исследовательской активности детей в 
самостоятельных математических играх, в процессе решения задач разных 
видов, стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, 
оригинальными действиями (по – своему, на уровне возрастных 
возможностей).

Формирование элементарных математических представлений 

 

 Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов 
формы, цвета, эталонов величины, длительности времени, эталонов 
материалов.

 Поддерживать стремление детей использовать систему обследовательских 

действий при рассматривании предметов для выявления их особенностей, 

определения качеств и свойств материалов, из которых сделаны предметы.

 Способствовать   самостоятельному   применению   детьми   освоенных
 

эталонов для анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать 
их сходство и отличие по нескольким основаниям. 

 

 Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и 
материалов, называть обследовательские действия.

 Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к 
сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения.

Ознакомление с окружающим миром

 Развивать познавательный интерес к природе, желание активно изучать 
природный мир.

 Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 
предпочтениях в выборе природных объектов.

 Обогащать представления детей о природе родного края и различных 
природных зон, о многообразии природного мира, причинах природных 
явлений, об особенностях существования животных и растений в 
сообществе, о взаимодействии человека и природы.

 Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 
наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 
прочитанной познавательной литературы. Развивать самостоятельность 
детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать 
противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать



разные способы проверки предположений, применять результаты 
исследования в разных видах деятельности. 

 

 Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 
животными и растениями участка детского сада и уголка природы. 
Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в 
элементарную природоохранительную деятельность.

 Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 
природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира.

 Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе 
через понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи 
живым существам, сохранение природных объектов ближайшего 
окружения, проявление ответственности за свои поступки.

 

Основными методами выступают: 

 организация практической деятельности детей;

 продуктивные виды деятельности;

 экспериментирование;

 игра во всех еѐ  проявлениях и видах;

 проектная деятельность;

 создание проблемных ситуаций;

 эвристические беседы;

 событие «одного» дня;

 фантазийная деятельность;

 ведение «дневника наблюдений».

Игры: 
 

 На освоение элементов логики, структуры высказываний с 
использованием отрицания «не», отдельных слов и сочетаний с 
включением союзов «и», «или», «если (изменить), то…;

 На освоение состава чисел из двух меньших, сосчитывание парами, по 3, 
4, 5, разделение множеств на равные и неравные группы, увеличение и 
уменьшение по числу элементов : игры и упражнения, самостоятельная 
деятельность с использованием цветных счетных палочек Кюизенера;

 На овладение умениями преобразования объемных и плоских 
конструкций, самостоятельного использования отдельных приемов в 
разных видах деятельности, проявление смекалки и сообразительности в 
играх-головоломках, в ходе решения логических занимательных задач;

 На самостоятельное обнаружение и обоснование зависимости между 
общим количеством объектов и числом их в каждой из полученных групп, 
размером мерки, величины и числовым результатом, количеством монет и 
суммой и в других ситуациях.



Планируемые результаты: 

 

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 
познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения 
практических, проблемных задач, переноса в новые условия. 

 Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить 
последовательные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает 
средства. 

 

 Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет 
составом чисел из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть.

 Составляет разные задачи - арифметические, занимательные. Успешно 
решает логические задачи.

 Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает 
варианты; участвует в преобразовательной деятельности, понимает и 
объясняет неизменность объема количества, массы.

 Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается 
установить взаимосвязи между свойствами предмета и его 
использованием.

 Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, 
выделяя сходство и отличие.

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени.

 Осуществлять сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 
разных – сходство.

 В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, 
обозначающие названия эталонов, свойства и качества предметов, 
действия обследования.

 Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых 
продуктах свойства и качества предметов окружающего мира.

 Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более 
устойчивым.

 Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил проведения в 
природе не только по отношению к привычным обитателям уголка 
природы, домашним питомцам, но и в естественной природной среде.

 Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: 
советует, как поступить, помочь животному, высказывает замечания, если 
их поведение вредит растениям и животным.

 Отмечается широкий кругозор, хорошо ориентируется в природных 
объектах, интересно и с увлечением рассказывает о них, делится 
впечатлениями.

 Интересуется   изучением   природного   мира,   высказывает   догадки, 

размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет  

познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 
собственными замыслами. 



 Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно 
относится у труду. Владеет трудовыми умениями, достигая качественных 
результатов. Готов оказать помощь в случае необходимости.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа для детей 2 - 3  лет группы общеразвивающей направленности по реализации 

образовательной  области «Познавательное развитие» разработана  в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  и основной образовательной программы МБДОУ  «Детский сад № 52 

«Маячок».  

Рабочая учебная программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2-3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования.  

Актуальность. Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение усилий взрослых (педагогов 

и родителей), окружающих ребенка. Взаимодействие, сотрудничество — это прежде всего диалог, который постоянно 

обогащает всех партнеров и участников. Сотрудничество позволяет перераспределить информационную нагрузку, 

учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка. Для усиления результативности и 

эффективности воздействия на ребенка педагоги и родители должны действовать по единой программе, выполнять 

общие задачи, согласовывать свои действия и помогать друг другу. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Развитие 

элементарных математических представлений — это исключительно важная часть интеллектуального и личностного 

развития дошкольника. И от того, насколько качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во 

многом зависит успешность его дальнейшего обучения. К четырехлетнему возрасту при успешном освоении 

программы у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 
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деятельности. Изучение математики уже в дошкольном возрасте ведет к развитию логического мышления, 

ориентирует детей на понимание связей и отношений. Основой познания является сенсорное развитие, приобретаемое 

посредством опыта и наблюдений. В процессе чувственного познания формируются представления-образы предметов, 

их свойств, отношений. Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного возраста 

дает не только непосредственный практический результат (навыки счета, выполнение элементарных математических 

операций), но и широкий развивающий аспект. 

1.2. Цель и задачи  Программы 

Цель программы:  развивать познавательные интересы, потребности и способности детей, их самостоятельную 

поисковую деятельность на базе обогащенного сознания и сформированного эмоционально-чувственного опыта. 

Основные задачи: 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество 

предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой 

дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

-Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира.  

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

-Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

- Ознакомление с природой и природными явлениями.  

- Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

- Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

- Формирование элементарных экологических представлений.  

- Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

-Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

1.3.Принципы и подходы организации образовательного процесса  

Программа построена на следующих принципах:  

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение детского развития;  
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- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 - содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 - поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничества с семьей;  

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

- учета этнокультурной ситуации развития детей.  

Самыми широко применяемыми подходами к формированию программы можно назвать:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность 

взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

 - Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности педагогического процесса. Задача  воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности.  

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи 

воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 
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 - Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных 

ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

-Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности становится формирование 

основ компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в 

обучении и воспитании на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности.  

1.4. Характеристики особенностей развития детей 2-3лет 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее 

значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речи двигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет.  

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий.                    

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы использования предметов. 

Помимо предметных действий, связанных с бытовой деятельностью, большое место в этот период отводится 

обучению детей обращению с дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, вкладышами), а также 

орудийным действиям  умениям пользоваться несложными предметами-орудиями: палкой, чтобы приблизить к себе 

отдаленный предмет, сачком для вылавливания плавающих игрушек, совком и лопаткой в игре с песком и снегом. В 

процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие детей, совершенствуется восприятие 
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предметов и их свойств (формы, величины, цвета, положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову 

ребенок может из двух-трех цветных шариков выбрать один требуемого цвета или из двух-трех матрешек разной 

величины (резко контрастных) выбрать самую маленькую. Восприятие окружающего становится более точным. В 

решении задач сенсорного развития существенную роль играет подбор игрушек и пособий разных по цвету, форме, 

материалу. Следует подбирать предметы контрастные по одному из признаков, но сходные по другим (например, 

шарики, кубики одного цвета, но разные по размеру).  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

К трем годам ребенок: 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

-  знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

- имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях в природе, 

погодных явлениях и отношении к ним людей; 

-  имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт, праздники. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации образовательного процесса  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 Сенсорное развитие; 

 Развитие познавательно исследовательской деятельности; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, ознакомление с природой. 

Содержание работы по образовательной области  «Познавательное развитие» направлено на развитие  интереса 

у  детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Необходимо побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в 

овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей: 
«Физическое развитие» Умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве; умение 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях и перестроениях, в 

подвижной игре. 

«Познавательное развитие» Умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Рисование прямых линий (коротких, длинных) в разных направлениях, перекрещивание их; составление из 

частей целостного изображения предмета; закрепление понятий «части суток»; изображение предметов разной 

формы. 

«Речевое развитие» Умение давать полноценный ответ на поставленный вопрос; различать и называть существенные детали и части 

предметов; составлять небольшой рассказ или сказку с употреблением слов «вчера», «сегодня», «завтра»; 

составлять описание по картинке с использованием понятий «вверху», «внизу», «слева», «справа», «впереди», 

«сзади»; понимать обобщающие слова, называть части суток; доброжелательно общаться друг с другом. 
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Особенности организации образовательного процесса включает следующие компоненты:  

 организованная образовательная деятельность; 

  образовательная деятельность в режимных моментах; 

  самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье.  

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

  добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения).  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства). 

 Организацию  образовательной деятельности области «Познавательное развитие» в режиме дня определяет 

учебный план, продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 2-3 лет составляет - 10 

минут.  
Направление 

образовательной 

деятельности 
Общее количество  

образовательных ситуаций в год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  непосредственно 

образовательной ситуации 

Ознакомление с предметным 

окружением 

 

39 1 10 минут 
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2.2. Календарно - тематическое планирование «Познавательное развитие»  

(Ознакомление с предметным окружением) 

 
Дата Организованная образовательная деятельность Совместная и самостоятельная 

деятельность 

Месяц Неделя Тема Программные задачи Дополнительное 

методическое обеспечение 

 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б
р
ь
 

 

1 «Любимые 

игрушки». Игра 

«Найди и назови» 

Учить сравнивать и 

различать 

пластмассовые, 

резиновые, тканевые 

игрушки на ощупь. 

Развивать речь детей, 

тактильные ощущения 

и умение отвечать на 

вопросы. 

Комплексные занятия 

Стр. 40 Игрушки из разных 

материалов, картинки с 

изображением этих игрушек. 

Рассмотреть игрушки. Описать 

игрушки с помощью педагога. 

Сравнить игрушки на ощупь, 

определить свойство материала, из 

которого изготовлены игрушки: 

твёрдый, мягкий; пушистый, гладкий 

Д\и «Найди и назови» 

С/ р. игра с мишкой и куклой. 

2 «Дружная семья». 

Инсценировка 

русской народной 

песенки «Вышла 

курочка гулять» 

Знакомить детей с 

понятием «семья», 

развивать навыки 

общения, воспитывать 

привязанность к семье, 

любовь и заботливое 

отношение к членам 

семьи. 

Комплексно - тематическое 

планирование стр. 10 

Комплексные занятия 

Стр. 48 Игрушки, 

изображающие курицу и 

петуха, желтые помпончики 

(цыплята), небольшая 

ширма. 

Рассмотреть игрушки. Описать 

игрушки с помощью педагога. 

Сравнить игрушки на ощупь, 

определить свойство материала, из 

которого изготовлены игрушки: 

твёрдый, мягкий; пушистый, 

гладкий. Д\и «Найди и назови» 

С/ р. игра с мишкой и куклой. 

3 Одевание куклы на 

прогулку. 

Учить 

классифицировать 

одежду и обувь, 

различать эти предметы 

по сезону, развивать 

внимание, память, речь; 

обогащать словарный 

запас. 

Комплексные занятия 

Стр. 151, 158.Предметные 

картинки с изображением 

зимней и летней одежды. 

Рассмотреть кукольную одежду. 

Проговорить последовательность 

одевания на прогулку. 

Посмотреть альбом «Одежда и 

обувь». 

Д\и «Одень мишку правильно». 
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4 «Кто нам 

помогает?» (О 

няне). 

Игра «Большая и 

маленькая 

неваляшка». 

Формировать 

представление о труде 

взрослых и 

воспитывать 

уважительное 

отношение к нему; 

учить отвечать на 

вопросы, называть 

предметы – помощники 

няни и их назначение, 

обогащать словарный 

запас; развивать умение 

строить по образцу с 

усложнением. 

Развивать понятие о 

величине (большая, 

маленькая). 

Комплексные занятия 

Стр. 69, 74. 

Комплексно - тематическое 

планирование стр. 16 

Предметы, которыми 

пользуется помощник 

воспитателя, неваляшка. 

Познакомить и рассмотреть 

предметы-помощники няни. 

Перед обедом чтение рассказа «О 

няне». 

Наблюдать за работой няни в группе. 

5 

Чайная посуда. 

Расширить 

представление о 

посуде, познакомить с 

названиями предметов 

чайной посуды и их 

назначением; 

расширять словарный 

запас, развивать речь. 

Комплексные занятия 

Стр.77. 

Рассмотреть чайную посуду. 

Д\у «Угостить кукол чаем». 

Посмотреть альбом «Посуда». 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

1 Золотая осень. Расширять 

представления детей об 

окружающей природе, 

о предстоящем осеннем 

празднике, развивать 

художественное 

восприятие, внимание. 

 

Комплексные занятия 

Стр. 56, 57. 

Яркие осенние листья разной 

формы и цвета, картина с  

изображением осеннего леса. 

1. Рассмотреть картину осеннего 

леса. 

2. Рассказать об осени. 

3. Физкультминутка «Ветер дует нам 

в лицо». 

4. На прогулке наблюдать за 

красотой осенней природы. 

5. Посмотреть альбом «Времена 

года». 
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2 Комнатные 

растения в нашей 

группе 

Познакомить детей с 

комнатными 

растениями группы, со 

способами ухода за 

ними. 

 1. Познакомить с комнатными 

растениями. 

2. Различать его части. 

3. На прогулке: посмотреть и 

сравнить комнатные растения с 

растениями улицы; стебель, листья. 

4. Полить в группе растения. 

3 Показ сказке 

«Репка» 

Напомнить содержание 

сказки «Репки», 

вызвать желание 

рассказать сказку 

вместе 

Комплексное занятия 

Стр. 50. 

Игрушки для настольного 

театра по сказке «Репка». 

1.Физкультминутка «Мы сидели 

тихо-тихо». 

2.Д/И «Найди овощи растущие на 

огороде». 

4 Овощи и фрукты Продолжать 

знакомиться с 

названиями, упражнять 

навыки в различии их. 

Комплексное занятия 

Стр. 56. 

1.Д/И Найди овощи. 

2.Д/И Найди фрукты. 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

1 Лошадь с 

жеребёнком 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными и их 

детёнышами (лошадь и 

жеребёнок); учить 

сравнивать лошадь и 

жеребёнка, называть 

части игрушечной 

лошадки, произносить 

звукоподражания. 

Комплексное занятия 

Стр. 89. 

Игрушечная лошадка, 

картинки с изображением 

лошади и жеребенка. 

1. Познакомить с игрушками: 

лошадка, жеребёнок. 

2. Прочитать А. Барто «Лошадка». 

3. Д/и «Найди лошадку и жеребёнка». 

2 Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Продолжить знакомить 
детей с домашними 

животными и их 

детёнышами, упражнять 
называть и сравнивать их 

по величине, развивать 

любознательность, речь. 

Комплексное занятия 

Стр. 194. 

Сюжетные картинки с 

изображением коровы, 

лошади, собаки, кошки и их 

детенышей. 

1. Отгадать загадки о животных. 

2. Беседа о детёнышах домашних 

животных. 

3. Игра «Покорми животных». 

4. Игра «Послушай и назови». 

5. Физкультминутка «Бычок». 

6. Рассмотреть альбом «Домашние 

животные". 
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3 Где живут 

домашние птицы? 

Выявить и 

систематизировать 

знания детей о 

домашних птицах, 

расширить словарный 

запас, кругозор. 

Комплексное занятия 

Стр. 259 

Картинки с изображением 

домашних птиц. 

1. Побеседовать о домашних птицах. 

2. Игра «Бегут, бегут со двора…» 

3. Игра «Кто как кричит?» 

4. Отгадывание загадок про 

цыплёнка, утку, индюка. 

5. Посмотреть альбом «Домашние 

птицы». 

6. П.\И «Курочка и цыплята». 

4 Петушок с семьёй Формировать умение 

детей слушать сказку в 

инсценированном 

варианте, отвечать на 

вопросы; знакомить 

детей с домашними 

птицами. Закреплять 

понятие «семья». 

Воспитывать интерес к 

сказкам. 

Комплексное занятия 

Стр. 62. 

Игрушки курочка, петушок, 

цыплёнок. 

1. Познакомить с игрушечным 

цыплёнком. 

2. Сравнить игрушки по величине 

(курица, петух, цыплёнок). 

3. На прогулке: игра «Собери горох». 

4. Прочитать РНС «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

1 Зима Уточнить  

представления о зиме, 

её признаках, 

формирование умения 

отмечать погодные 

условия. 

Комплексные занятия 

Стр. 114 

1. Посмотреть альбом «Времена 

года». 

2. Прочитать М. Познанский «Снег 

идёт». 

3. На прогулке наблюдать за 

изменением погоды, назвать 

признаки зимы. 

4. П.\и «Тепло – холодно». 

2 Одежда и обувь. Формировать умение 

классифицировать 

одежду и обувь, 

различать эти предметы 

по сезону, развивать 

внимание, речь. 

Комплексные занятие 

Стр. 155. 

Предметные картинки с 

изображением летней и 

зимней одежды и обуви. 

1. Рассказать о зимней одежде и 

обуви. 

2. Классифицировать картинки с 

изображением обуви и одежды.                           

3. Д/и «Что за чем?» (одевание на 

прогулку). 

4. Посмотреть альбом «Одежда и 

обувь». 



15 
 

3 Санки для зверят Учить выполнять 

построение 

конструкции по 

образцу, различать 

длинную грань и 

короткую. 

Комплексные занятия 

Стр. 128. 

Игрушки- мышки, собачки, 

котята и др., строительный 

материал (кубики). 

1.П/ И «Тепло- холодно». 

2.Чтение потешки. 

3.Физкультминутка «Ёлочка». 

4 Ознакомление 

детей с качествами 

и свойствами 

предметов. 

Формировать умения 

детей различать и 

называть качества 

предметов (твёрдый, 

мягкий, тяжёлый, 

лёгкий), их свойства 

(тонет, плывёт). 

Комплексные занятия 

Стр. 173. 

Иллюстрации с 

изображением больших и 

маленьких пароходов. 

1. Определить качества и свойств 

предметов (пластмассовый пароход, 

бумажные кораблики, камушки). 

2. Д\и «Отгадай». 

3. Д\и «Волшебный мешочек». 

5 Скоро новогодний 

праздник. 

Уточнить  

представления о зиме, 

её признаках, 

формирование умения 

отмечать погодные 

условия. 

Комплексное занятия 

Стр. 137 

Искусственная ёлка, коробка 

с ёлочными украшениями. 

1. Беседа о том, в какие игры дети 

играют зимой на улице с родителями. 

2. Рассмотреть на прогулке 

снежинки. 

3. Делать комочки из снега и бросать 

их в цель. 

4. Упражнение «Снежинка». 

5. Наблюдать на прогулке за играми 

старших детей. 

Я
н

в
ар

ь
 

 

3 Зимние забавы 

родителей и 

малышей. 

Уточнить 

представления детей о 

зимних играх, 

формировать умение 

рассматривать 

сюжетную картину. 

Комплексное занятие      Стр. 

122 

Сюжетная картина «Зимние 

забавы», картинки с 

изображением снежинки, 

1. Беседа о том, в какие игры дети 

играют зимой на улице с родителями. 

2. Рассмотреть на прогулке 

снежинки. 

3. Делать комочки из снега и бросать 

их в цель. 

4. Упражнение «Снежинка». 

5. Наблюдать на прогулке за играми 

старших детей. 

4 Знакомство  с 

волком. 

Продолжать знакомить 

детей с животными 

леса: дать 

Комплексные занятия 

Стр. 144 

Сюжетная картина «волк в 

1. Посмотреть альбом «Времена 

года». 

2. Прочитать М. Познанский «Снег 
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представление о волке. лесу». идёт». 

3. На прогулке наблюдать за 

изменением погоды, назвать 

признаки зимы. 

4. П.\И «Тепло – холодно». 

5 Лесные жители Учить внимательно 

слушать и наблюдать, 

формировать 

способность детей к 

диалогической речи, 

учить отвечать на 

вопросы словом и 

предложениями. 

Комплексные занятия 

Стр. 147. 

Картинки с изображением 

животных (волк, медведь, 

заяц) или игрушки 

животных. 

1.Беседа о лесных жителях. 

2.Д/И «Выкладывание ёлочек из 

треугольников». 

3.Физкультминутка «Зайка серенький 

сидит». 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

1 Мебель в нашей 

группе. 

Развивать умение детей 

различать и называть 

предметы мебели, 

рассказать об их 

назначении. 

Комплексные занятия 

Стр. 166 

Картинки с изображением 

мебели, игрушечная мебель. 

1. Рассмотреть картинки с 

изображением мебели. 

2. Игра «Положи предмет». 

3. Повторить название мебели в 

группе. 

2 Игрушки и посуда. Уточнить 

представление детей о 

том, для чего нужна 

посуда, сформировать 

умение  

классифицировать 

посуду, развивать речь. 

Комплексные занятия 

Стр.159. 

Настоящая пластмассовая 

посуда, мягкие игрушки, 

предметные картинки с 

изображением посуды 

игрушек. 

1. Классифицировать игрушки и 

посуду (раскладывают предметы на 2 

группы). 

2. Беседа «Назначение предметов».                              

3. Вспомнить перед обедом посуду, 

из которой едят. 

3 Какая бывает 

обувь? 

Упражнять  детей 

различать по внешнему 

виду обувь, 

активизировать словарь 

по теме «Обувь». 

Комплексные занятия 

Стр.152. 

Предметные картинки с 

изображением обуви. 

1. Д\и «Обувной магазин». 

2. Д\и «Подбери кукле обувь».                    

3.Уборка на обувной полочке у 

кукол. 

4. На прогулке. Д\и «Назови обувь». 

5. Рассказать о разнообразии обуви. 

4 Игра «Куда что 

положить?» 

Совершенствовать у 

детей способность 

обобщать, уметь 

Комплексные занятия 

Стр.208. 

Игрушечная посуда 

1. Игра «Угадай по описанию». 

2. Повторить название предметов 

(посуды, название овощей, одежды). 
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группировать предметы 

по назначению, 

развивать мышление. 

кукольная одежда, муляжи 

овощей, корзинка, полочки, 

погремушка. 

3. Игра «Куда что положить?». 

М
ар

т 

 
1 Мамины 

помощники. 

Развивать общую 

моторику, слуховое 

внимание, расширять 

словарный запас; 

упражнять в  умении 

группировать предметы 

по способу 

использования, 

называть цвет, 

величину предметов. 

Комплексные занятия 

Стр. 244.картинки с 

изображением предметов -

помошников. 

1. Рассмотреть картины с 

изображением предметов – 

помощников. 

2. Беседа о предметах - помощниках. 

3. Инсценировать стихотворение 

«Решили маме мы помочь». 

4. Отгадать загадки про веник, совок, 

и другие бытовые предметы. 

2 Дружная семья. Знакомить детей с 

понятием «семья», 

развивать навыки 

общения, формировать 

умение внимательно 

слушать 

художественное 

произведение. 

Выполнять движения 

соответствующие 

тексту. 

Комплексные занятия 

Стр.48 

Картинки с изображением 

семей животных. 

1. Познакомить с игрушкой-

петушком. 

2. Рассмотреть и сравнить игрушки: 

курицы и петуха. 

3. Прочитать Р.Н.П. «Петушок, 

петушок, золотой гребешок…» 

4. Инсценировать Р.Н.П. «Вышла 

курочка гулять…» 

3 Игра с матрёшкой. Вызвать интерес к 

новой игрушке, уметь 

сравнивать 

составляющие 

матрёшки и правильно 

её складывать. 

Комплексные занятия 

Стр.101. 

Плоскостные фигурки и 

объемные матрешки из трех 

элементов. 

1. Познакомить с игрушечными 

машинами: грузовой и легковой 

автомобили. 

2. Рассказ об автобусе. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Покатаем 

игрушки» 

4. На прогулке П. /и «Машины». 

4 Медвежья семья. Учить образовывать 

слова с 

уменьшительно-

Комплексные занятия 

Стр.91 

Сюжетная  картинка 

1.Физкультминутка «Мишка по лесу 

гулял». 

2.П/И «Кто спрятался?» 
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ласкательным 

значением, развивать 

внимание, память, речь. 

«Медвежья семья», 

игрушечные маленький и 

большой мишка. 

5 Ознакомление 

детей с качествами 

и свойствами 

предметов. 

Формировать умения 

детей различать и 

называть качества 

предметов (твёрдый, 

мягкий, тяжёлый, 

лёгкий), их свойства 

(тонет, плывёт). 

Комплексные занятия 

Стр.204. 

1. Определить качества и свойств 

предметов (пластмассовый пароход, 

бумажные кораблики, камушки). 

2. Д\и «Отгадай». 

3. Д\и «Волшебный мешочек». 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 Признаки весны. Формировать умения 

различать и называть 

признаки сезонов, 

развивать общую 

моторику. 

Комплексные занятия 

Стр.230. 

1. Беседа о признаках весны по 

вопросам. 

2. Одевание куклы на весеннюю 

прогулку. 

3. Вспомнить приметы весны. 

4. Посмотреть альбом «Времена 

года». 

5. На прогулке наблюдать за 

весенней погодой. 

2 Кто трудиться на 

огороде? 

Совершенствовать 

умения различать 

предметы на огороде, 

знакомить с трудовой 

деятельностью на 

приусадебном участке, 

расширять словарный 

запас. 

Комплексное занятие 

Стр.215. 

1. Прочитать стихотворения и  

загадки об овощах. 

2. Игра «Кто что делает?» 

3. Физкультминутка «Мы топаем 

ногами». 

4. Посмотреть альбом «Овощи». 

3 Солнечный зайчик Познакомить со 

стихотворением 

«Солнечный зайчик», 

рассказать о весне. 

Комплексные занятия 

Стр. 278. 

1.Чтение стихотворения А. 

Бродского 

2.Физкультминутка «К Саше зайка 

подбежал». 

3.Рисование солнечного зайчика. 

4 Что есть на  нашем 

участке? 

Развивать общую 

моторику, закрепить 

Комплексные занятия 

Стр. 280. 

1. Составить рассказ. 

2. Слушать песни «Цветики» (музыка  
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умение наблюдать за 

птицами и насекомыми 

на участке, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

В. Карасёвой; слова Н. Френкель.)          

3. Экскурсия на участке: 

рассматривание растений, 

насекомых, птиц. 

4. Посмотреть альбом «Насекомые», 

«Птицы». 

 

М
ай

 

 

1 Рассматривание 

автомашин: 

автобуса, трамвая 

(игрушки). 

Формировать умение 

различать по внешнему 

виду и называть 

грузовой и легковой 

автомобили, автобус, 

трамвай, а  также 

основные их части. 

Комплексное занятие 

Стр. 179. 

 

1. Рассмотреть автомашины, автобус, 

трамвай. 

2. Игра «Чего не стало?» 

3. Сюжетно – ролевая игра 

«Водители». 

4. На прогулке: наблюдать за 

транспортом, вспомнить части 

машины. 

2 Что делает шофёр? Развивать словарный 

запас, кругозор, 

формировать умения 

называть цвет и 

величину. 

Комплексные занятия 

Стр.251. 

1. Беседа о шофёре. 

2. Составить рассказ «Шофёр ведёт 

грузовую машину».     3. Наблюдать 

на прогулке за грузовыми машинами. 

4. Повторить  части машины: кабина, 

кузов, колёса. 

3 Рассматривание 

игрушечных 

машин. 

Формировать умения 

различать по внешнему 

виду и называть 

грузовой и легковой 

автомобиль, автобус, а 

также их основные 

части: кабину, руль, 

кузов,  колёса, окна; 

уметь описывание 

разных игрушечных 

машин; развитие речи, 

внимания, общей 

моторики. 

Комплексные занятия 

Стр.176. 

1. Познакомить с игрушечными 

машинами: грузовой и легковой 

автомобили. 

2. Рассказ об автобусе. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Покатаем 

игрушки» 

4. На прогулке П. /и «Машины». 
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4 Кому что нужно? Упражнять детей в 

назывании предметов и 

их качеств, 

соотнесений орудий 

труда с профессией, 

активизировать в речи 

слова, называющие 

орудии труда и 

профессии. 

Комплексные занятия 

Стр.236. 

1. Соотнести профессии и предметы 

(дети подбирают к изображению 

повара, шофёра, доктора 

соответствующие предметы).                 

2. Отгадать загадки про шофёра, 

повара, доктора. 

3. Прочитать С. Михалкова 

«Профессии». 

5 Любимые 

предметы. 

Развивать общую 

моторику, слуховое 

внимание, расширить 

словарный запас, 

закрепить умения 

называть цвет, 

величину предметов, 

материал из которого 

они сделаны. 

Комплексные занятия 

Стр.273. 

1. Игра «Угадай по описанию» 

2. Отгадывание загадок про 

пластилин, карандаши, краски. 

3. Д\и «Волшебный мешочек». 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

Семья для ребёнка дошкольного возраста - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его 

личности. Эмоциональную защиту и психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку 

родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для 

него образом, вызывая ответные чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им 

в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Родители должны видеть в воспитателе 

внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами.  
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Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, 

особенность которых заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

Основные формы взаимодействия с родителями: 

• Групповые родительские собрания - 1 раз в квартал 

• Анкетирование родителей по различным темам 

• Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

• Дни открытых дверей 

• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового плана 

• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового 

плана 

• Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

• Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

• Участие родителей в реализации групповых проектов 

• Посещение семьи 

• Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 
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Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

2. Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению» 

3. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

4. Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад» 

5. Здоровый ребёнок - Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды».  

6. Организация выставки детского творчества совместно с родителями «Осенний калейдоскоп» 

 Октябрь 1. Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

2. Родительский дневничок «Игры с малышом осенью» 

3. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет» 

4. Консультации для родителей: 

«Особенности развития эмоциональной сферы»; 

«Особенности предметно - отобразительной игры»; 

«Игрушка - как часть народной традиции»; - «Об истории кукол» 

фотоматериалы о народной игрушке: «Тряпичные куклы», «Куклы из ниток» 

5. Здоровый ребёнок - Консультация «Режим - залог нормального развития ребёнка - дошкольника». 

Ноябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и содержания работы с детьми 2 – 3 лет» 

2. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности» 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

4. Беседа «Одежда детей в группе». 

5. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка - наше солнышко!» 

6. Фотовыставка «Мне хорошо, здесь мамочка» 

7. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

8. Консультация для родителей «Для чего нужны кормушки для птиц» 9.Здоровый ребёнок «Здоровое питание» 

Декабрь 1.Оформление папки - передвижки «Зима!» 

2. Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг» 

3. Папка - передвижка: «Дети любят потешки» 

4.Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 

5.Проектная деятельность с детьми и родителями «Лук от семи недуг» 

Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Здравствуй гостья - Зима!»  

Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 
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Январь 1.Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. Ангина»  

4.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета» 

4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде»  

5.Оформлении родителями страничек из книги «Лук от семи недуг» 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2. Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца» 

3. Консультация для родителей «Растим будущего мужчину» 

4.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при ОРВИ»  

5.Нетрадиционное родительское собрание 1 младшей группе «Путешествие в страну Сенсорику»  

Март 1.Оформление папки - передвижки: «Весна» 

2.Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна - красна!» 

3.Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно люблю я тебя!»  

4.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

5.Памятка «Отличие девочек от мальчиков» 

Апрель 1. Родительский дневничок «Мама, я сам!» 

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Светлая Пасха!» 

3. Папка - передвижка. «Праздник - Светлая Пасха!» 

4.  Здоровый ребёнок «Вредные привычки» 

5. Оформление портфолио «Как и во что играют дети дома» 

6. Создание игр для детей своими руками (фотоотчет, папки- передвижки)  

Май 1. Родительское собрание «Игры для детей трёхлетнего возраста» 

2. Папка- передвижка для родителей ко Дню Победы и оформление книги «Посещение памятных мест» (фото родителей с 

детьми) 

3. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних» 

4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД 

5. Творческий проект с детьми «Одуванчики» 

6. Консультации: «Поговорим о воспитании», «Приучаем к порядку», «Кризис 3 лет»  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Развивающая предметно-пространственная среда для детей 2-3 лет 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние среда и воспитание. Среда — это 

окружающее человека пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и 

действия. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-пространственной среды 

стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, 

стремления к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием 

привлекших его внимание игровых материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен 

механизм развития ответственности за содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, способствующие 

как можно лучшему осуществлению задуманного. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности. 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей развивающего 

обучения и личностно-ориентированная модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при 

соблюдении следующих принципов построения развивающей предметно-пространственной среды в группе 

детского сада: развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
Центры активности  Оборудование и примерные наименования Цели 

Уголок природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Иллюстрации с изображением признаков времени года. 

- Муляжи овощей и фруктов. 

- Иллюстрации с изображением садовых и полевых цветов. 

- Иллюстрации с изображением животных  домашних и диких, птиц. 

 

 

Формирование  

представлений о живой и 

неживой природе. 

Развитие памяти, 

мышления, внимания, 

мелкой моторики. 

Формирование трудовых 

навыков. 

Уголок 

экспериментирования 

Дидактический компонент: тематические альбомы, серии картин с 

изображением природных сообществ. Книги познавательного характера для 

младшего возраста; тематические альбомы, коллекции "Подарки": (зимы, 

весны, осени); материалы для игр с мыльной пеной, красители - пищевые и 

непищевые (гуашь). 

Развитие первичных 

естественнонаучных 

представлений, 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности. Уголок дидактических Материалы по сенсорике и математике - на стене или дверцах шкафа наклеить Развитие мышления. 
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игр геометрические фигуры разных размеров и цветов. 

1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

Наборное полотно, магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы. 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 

Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндров, 

брусков и т.п. ). 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали). 

Наборы картинок для группировки, до 4-6: домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода. 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и т.п.). 

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации). 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения). 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 

Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку, - сказочной, социобытовой). 

Формирование операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Формирование 

обследовательских навыков. 

Знакомство с 

геометрическими фигурами 

и формами предметов. 

Обучение группировки 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу (много, 

мало, один). 

Обучение определению 

количества путем пересчета 

(1,2,3). 

Развитие способности 

использовать речь для 

определения смысла своих 

действий. 

Формирование  умения 

группировать предметы, 

последовательно составлять 

картинки. 

Обогащение активного 

словаря детей. 

Формирование умения 

описывать и называть 

предметы на картинках. 

Развитие мелкой моторики. 
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Центр краеведения Альбомы: «Наша семья», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском 

саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и легенды 

хантыйского народа. 

Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Наш город в 

разные времена года». 

Образцы декоративно-прикладного искусства народа. 

Развитие интереса к 

родному городу. 

 

 

3.2. Режим дня для детей 2 – 3 лет 
 

Режим дня для детей 2 – 3 лет 

                   (холодный  период  года) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе/ Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение по 

интересам). 

10.15-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков 11.30-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.   Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе 

15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-19.00 
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Режим дня 

(теплый   период  года)  
Режимные моменты Время 

Прием  детей, осмотр. Игровая деятельность. Индивидуальная работа. 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на участке. 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.10 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 8.50 

Игры. Подготовка  к прогулке, выход на прогулку. 8.50 - 9.15 

Непосредственно образовательную деятельность эстетическо-оздоровительного цикла. 9.15 – 9.25 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, водные и воздушные процедуры.   

Совершенствование основных движений. 

9.25 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, водные и воздушные процедуры.   

Совершенствование основных движений. 

10.15 – 11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 11.00 – 11.30 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 11.30 – 11.50 

Подготовка ко сну.   Дневной сон. 11.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.   Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа с детьми. Работа по совершенствованию 

основных движений. Игровая, трудовая деятельность. Работа с родителями. Уход домой. 

15.50 – 19.00 

 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

9.00 – 9.10 Ознакомление с предметным окружением 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

ВТОРНИК 9.00 – 9.10 Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.40/9.50 – 10.00 Изобразительная деятельность, лепка 

СРЕДА 

 

9.00 – 9.10 Развитие речи 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

ЧЕТВЕРГ 9.00 – 9.10 Музыкальная деятельность 
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 9.30 – 9.40 Художественная литература 

ПЯТНИЦА 

 

9.00 – 9.10/ 9.20 – 9.30 Изобразительная деятельность, рисование 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

 

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

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

Комаровой, Э.М, Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей 

группе.  Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2012 

Е.А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). Москва. Мозаика-Синтез. 2007 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. Москва. Владос. 2003 

Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова. Развитие предметной деятельности и познавательных 

способностей. Игры и занятия с детьми раннего возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2006 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». М.Мозаика-Синтез.2005. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».  М. Мозаика-Синтез.2006. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». М.Мозаика-Синтез.2005 
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          1. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением », 2015 

2.  Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений», 2015  

3. Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». М., Мозаика-Синтез, 2008г. 

4. Ермолаева Л.И. «Игры, задания и упражнения математического содержания». Иркутск, 2000 г. 
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