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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» детей второй группы раннего возраста (2-3 лет)  разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, образовательной  программой МАДОУ д/с № 1 

«Берёзка», с учётом основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей. 

Основу настоящей программы составляет содержание образователь-

ной области «Познавательное развитие». 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное раз-

витие» обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования интегри-

ровано с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Цели и задачи 

 «Познавательное  развитие предполагает развитие интересов де-

тей, любознательности и познавательной мотивации; формирование по-

знавательных 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, звуча-

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой ро-

дине 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 познавательно – исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, любознательности, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотива-

ции к дальнейшему обучению в течении всей жизни. 
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Формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, срав-

нивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и яв-

лений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное разви-

тие; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следстви-

ях и др.).  

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, 

творческой, нормативной) индивидуального и группового характера. 

Развитие умений презентации проектов, формирование представления об 

их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, пер-

вичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначе-

ние, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии пред-

метного 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 миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно – следственные связи между природны-

ми явлениями. Формирование первичных представлений о природном  

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологиче-

ских представлений. Воспитание умения правильно вести себя в приро-

де. Воспитание любви к природе, желание беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. 
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Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других 

людях; формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отече-

стве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование чувства гражданской принад-

лежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения понимания того, что Россия –великая многонациональ-

ная страна и героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как об-

щем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса. 

Реализация содержания строится на принципах, положенных в осно-

ву ФГОС ДО. На первый план выдвигается развивающая функция образо-

вания, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует совре-

менной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Да-

выдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения 

к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование ду-

ховных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегра-

тивных качеств.  

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреп-

лению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обога-

щение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. 

 Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в до-

школьном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом признаке – раз-

вивающем обучение и на научном положении Л.С Выготского о том, пра-

вильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 
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психическое развитие не могут выступать как два обособленных, незави-

симых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходи-

мой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Развитие в 

рамках программы выступает как важнейший результат успешности вос-

питания и образования детей. 

В программе комплексно представлены все основные содержатель-

ные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоцио-

нального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобще-

ния ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мо-

раль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала – его воспита-

тельная ценность, высокий художественный уровень используемых произ-

ведений культуры (классической и народной – как отечественной, так и за-

рубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. 

Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Принципы и подходы к формированию программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• соответствует принципам научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положе-

ниям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 

опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разум-

ного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются клю-

чевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спе-

цификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
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• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-

сти дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольни-

ками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми воз-

растными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по познавательному развитию. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных действий. 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Вклю-

чать детей в совместные с взрослыми практические познавательные дей-

ствия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опы-

та детей и разных видах деятельности, постепенно включая все виды вос-

приятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знаком-

ства с ним (обводить руками части предмета, гладить его и т.д.). 

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт де-

тей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картин-

ки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 штук) и др.); развивать аналити-

ческие способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, уста-

навливать тождество и различие однородных предметов по одному из сен-

сорных признаков – цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Че-

го не стало?», «Что изменилось?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что 
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звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чу-

десный мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий – тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики рук (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шну-

ровкой и т. д.).  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 

Учить формировать группы однородных предметов; различать коли-

чество 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, кирпи-

чик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить двигаться за воспитателем в заданном направлении.  

Ознакомление с предметным окружением. 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игруш-

ки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

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 по способу ис-

пользования (из чашки пьют и т. д. ). Раскрыть разнообразные способы ис-

пользования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении дей-

ствиями и предметами. 

Упражнять детей в установлении сходства и различия между пред-

метами, 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.) 

Ознакомление с миром природы. 
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Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомле-

нии с объектами природы.  

Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать заме-

чать красоту природы ив разное время года. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между объек-

тами и явлениями природного мира, воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних жи-

вотных и их детенышей (кошку, собаку, корову, курицу и др.). С помощью 

сказок, картинок, игрушек знакомить с некоторыми дикими животными 

(медведь, заяц, лиса и др.).  

Учить различать по внешнему виду и названию привычные для дан-

ной местности овощи и фрукты. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похоло-

дало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представле-

ния о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима.  

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах ( катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. 

Формировать представление о весенних изменениях в природе: по-

теплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. 

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают ба-

бочки. 

Ознакомление с социальным миром. 

Образ Я. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изме-

нении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посеще-

ния детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Первичные представления о сфере человеческой деятельности (зна-

комство с профессиями). 
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Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет по-

суду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.) 

Родная страна. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 



11 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного воз-

раста достижения конкретных образовательных результатов и обусловли-

вает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры следует вос-

принимать как социально – нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

(от 2 до 3 лет) 

✓ Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими пред-

метами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата сво-

их действий.  

✓ Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран-

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в игровом и 

бытовом поведении; проявляет навыки опрятности. 

✓ Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

✓ Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спо-

койной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об эле-

ментарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

✓ Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

✓ Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в дви-

жениях и действиях; появляются игры в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

✓ Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Прояв-

ляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

✓ Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 
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✓ Проявляет интерес к стихам, песням и  сказкам, рассматриванию  

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается  на 

различные произведения культуры и искусства. 

✓ С пониманием следит за действиями  героев кукольного театра; про-

являет желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых иг-

рах.  

✓ Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

✓ У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-

личные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными дви-

жениями.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная область «Познавательное развитие» осуществляет-

ся во всех видах деятельности: в непосредственно образовательной дея-

тельности по познавательному развитию и в интеграции со всеми образо-

вательными областями, а также в игровой совместной и самостоятельной 

деятельности и в режимных моментах.  

 

Объем образовательной нагрузки 

 

 

Вид деятельности 

Первый год обучения (от 2 до 3 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД  17,5 630 

Восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора, беседы о 

прочитанном, заучи-

вание текстов. 

30 150 5400 

Игровые ситуации, 

беседы, наблюдения. 

Рассматривание кар-

тин, альбомов. 

20 100 3600 

Итого 50 267,5 9 630мин./  

160ч. 30 мин. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни де-

тей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребен-

ка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожде-

ния развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес 

к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  
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• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие прак-

тический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о ми-

ре;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и вза-

имоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей;  

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство уста-

новления доверия, обогащения социальных представлений и опыта вза-

имодействия; 

• образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для 

развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстни-

ками; 

• чтение потешек, стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных; 

• рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем окру-

жении; 

• сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми дей-

ствиями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Непосредственно образовательная дея-

тельность/ Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Наблюдение 

Ситуативный разговор 

Исследовательская 

деятельность 

Беседы 

Совместные со взрослым 

наблюдения, выявление 

сенсорных признаков объек-

тов 

природы (цвет, величина, 

форма). 

Наблюдения за трудом 

взрослого в природе и 

посильное участие в нем са-

мих 

малышей. 

Чтение художественной 

литературы о природе 

Ситуативный разговор 

Сравнения, упорядочивания, 

обобщения, распределения, 

сосчитывания 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

передач 

Наблюдения 

Рассматривание и обсуждение 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Дидактические игры 

Развивающая образовательная 

ситуация 

Исследовательская деятельность 

Рассматривание и обсуждение 

Экскурсия 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

передач 

Игры-экспериментирования с водой, 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой деятельно-

сти 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой деятельно-

сти 
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песком, глиной, камешками и т.п. 

Использование иллюстративно- 

наглядного материала, дидактических 

игр с игрушками, изображающими 

животных, картинками, природным ма-

териалом 

Образные игры-имитации, 

организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театров. 

Продуктивная деятельность, чтение 

детской природоведческой 

художественной литературы. 

Развивающая образовательная 

ситуация 

Исследовательская деятельность 

Рассматривание и обсуждение 

 

Особенности взаимодействия педагога 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 

компетенции 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. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть  субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообраз-

ной  деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими  в семейном 

и  общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго-

гом мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

  

  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание 

и взаимоинфор-

мирование 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если дет-

ский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, 

а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая соци-

ально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкети-

рования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду;  разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон .Необходимо, чтобы 

воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разно-

образных фактах из жизни детей (беседы, консультации, собрания, 

конференции, стенды, газеты, журналы, семейные календари, букле-

ты, интернет-сайты, переписка). 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги 

должны непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом по-

нимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 

ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отноше-

ний; выполнения родительских ролей в семье и обществе. Образова-

ние родителей важно строить на принципе личностной центриро-

ванности.  

Функцию просвещения родителей выполняет детский сад и его 

партнеры. Востребованным становится правовое, гражданское, ху-

дожественно-эстетическое, национально-патриотическое,  мед.  про-

свещение. Основные формы просвещения: конференции, родит. со-

брания, родительские и педагогические чтения.  

Основные принципы:  

• целенаправленность – ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресность – учет образовательных потребностей родителей; 

• доступность – учет возможностей родителей освоить предусмот-

ренный программой учебный материал; 

• индивидуализация – преобразование содержания, методов обуче-

ния и темпов освоения программы в зависимости от реального 

уровня знаний и умений родителей; 

• участие заинтересованных сторон в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных про-

грамм и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, ма-

стер-классы, тренинги, проекты, игры.  
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Совместная де-

ятельность пе-

дагогов,  роди-

телей, детей  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности 

в триаде «педагог-родитель-дети» является удовлетворение базис-

ных стремлений  потребностей ребенка, родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещение се-

мьями программных мероприятий семейного абонемента, организо-

ванных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского 

сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера во-

просов и ответов, салоны, студии, праздники(в том числе семейные), 

прогулки, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих ав-

торитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. 

Пособия для 

занятий с ре-

бенком дома 

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до 

школы» является то, что она обеспечена пособиями для занятий с 

ребенком дома – книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия пред-

ставляет собой комплексную систему занятий с ребенком, охваты-

вающую все основные образовательные области и направления раз-

вития ребенка.  

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию сов-

местного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимания 

родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в 

каждом пособии, способствует повышению педагогической образо-

ванности родителей. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

При реализации Программы может проводиться оценка индивиду-

ального развития детей. Такая оценка производится педагогическим ра-

ботником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирова-

ния). 

Мониторинг содержательного аспекта позволяет отследить общий 

уровень освоения детьми социальных знаний, знаний о нравственности, о 

главных жизненных ценностях человека и общества, о культуре и тради-

циях родного народа.            

Коммуникативный аспект качества образования позволяет оценить 

развитие умений эффективного общения ребёнка со сверстниками и взрос-

лыми. 

Основными методами диагностики детей по коммуникативному, 

управленческому, психологическому, социокультурному аспектам каче-

ства образования являются: 

    - целенаправленное наблюдение за детьми в ходе проведения активных 

занятий и в повседневной деятельности в естественной среде (в игре, в хо-
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де режимных моментов, в процессе организованной образовательной дея-

тельности) 

   - анализ продуктов детской деятельности;  

   - беседа с родителями.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив-

ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способно-

стей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и орга-

низовывать свою деятельность). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут ис-

пользоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг проводится два раза в год ( в октябре – ноябре) и марте 

– апреле).  

В ходе образовательной деятельности педагог создаёт диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректиро-

вать свои действия.  

 

Диагностика по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает различные постройки, использует большинство 

форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называя их размер. 
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Узнает куб и шар. 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, и их детенышей. 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2). 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2). 

Имеет элементарные представления о сезонных явлениях. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

ОО «Познавательное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
№ недели Тема обра-

зовательной 

ситуации 

Средства и методы реализации. Характеристика ос-

новных видов деятельности воспитанников 

Кол – 

во час. 
Методические 

материалы 

1.  

Домик 

мишке. Игра 

«окошки»  

 

• дать детям представление о том, из каких частей 

состоит домик, научить последовательно вычленять 

отдельные элементы домика;  

• формировать умение ориентироваться на 

плоскости, намечать очертания будущего домика;  

• рисовать основные части и детали домика, 

определить последовательность его постройки  

(основание,  стены,  вход,  крыша); 

•  учить использовать разнообразные по форме и 

набору детали строительного материала, сравнивать 

изображения, складывать целый домик из частей; 

• закреплять знание геометрических фигур; 

• воспитывать заботливое отношение к животным. 

1 

И.А. Помораева 

стр.10Комплекс

ные занятия на 

электронном 

носителе        

сентябрь, 

1 неделя, з-5 

2.  

Сложим 

шар из раз-

резных кар-

тинок. 

Шары на 

осеннем 

празднике 

 

• учить действиям анализа и синтеза, умению 

выделять части целого и из частей составлять целое, 

складывать из двух (четырех) частей картинку шара 

и называть получившиеся изображения;  

• активизировать словарь по теме;  

• развивать память, внимание, моторику, 

ориентировку в пространстве, чувство формы, 

пропорций, умение выделять характерные детали;  

• сформировать представление о геометрической 

фигуре круг (шар);  

• научить различать (находить) предметы 

аналогичной формы в ближайшем окружении;  

• вызвать у детей интерес к конструкторской 

деятельности;  

• на основе игровой мотивации побуждать к 

украшению игровой комнаты осенними элементами 

в период подготовки к осеннему празднику. 

1 

Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе      

сентябрь, 2 не-

деля, з-5. 

3.  

Кроватка 

для нева-

ляшки.  

Большая и 

маленькая 

неваляшки 

 

• формировать умение сооружать постройки по 

образцу; 

•  развивать умение различать и называть основные 

формы строительного материала (кубики, 

кирпичики); 

•  активизировать в речи слова «большой», 

«поменьше», «маленький»; 

•  дифференцировать понятия «лавка» и «кровать»; 

создать радостное настроение, удовлетворение от 

результатов работы;  

• тренировать у детей навык конструирования из 

пластилина и природных материалов. 

1 

Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе,       

сентябрь, 

3 неделя, з-5 

4.  
Заборчик 

для уточки.  

Игра «Вол-

шебный 

мешочек»  

• учить конструировать несложные сооружения, 

• развивать игровые навыки, воображение, 

конструктивный праксис, моторику, слуховое 

восприятие, речь, память, мышление, 

• активизировать словарь по теме. 

1 Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

сентябрь, 

4 неделя, з-5 



21 
 

5.  Построим 

будку для 

собачки.  

Игра Найди 

будку каж-

дой собачке 

• учить строить из кубиков простейшие сооружения; 

• выделять величину предметов, соотносить разные 

предметы по величине,  

• ходить по прямой дорожке с перешагиванием через 

предметы высотой 10–15 см. 

1 Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

октябрь , 

1 неделя, з-5 

6.  

Кроватка 

для нева-

ляшки 

(усложне-

ние  

конструк-

ции). Какая 

наша нева-

ляшка? 

 

• продолжить учить строить по образцу кроватку с 

построением усложняющихся объектов, применяя 

разнообразные по форме и набору строительные 

детали; 

•  выделять форму отдельных деталей из сложного 

целого, устанавливать пространственное положение 

одной детали относительно других, создавать 

прочную постройку, сочетая строительные детали и 

пластилин; развивать умение устанавливать 

строение конструируемого предмета, формы 

конструктивных деталей;  

• обогащать сенсорный опыт детей;  

• обеспечить двигательную активность; 

•  воспитывать самостоятельность. 

1 

Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

октябрь , 

2 неделя, з-5 

7.  
Строим до-

рожку. Ма-

шины  

 

• учить располагать кирпичики в ряд узкой гранью 

друг к другу;  

• активизировать словарь по теме;  

• учить различать цвета, развивать память, мышление, 

зрительное восприятие, моторику. 

1 Комплексные 

занятия на эл. 

носителе        

октябрь , 

3 неделя, з-5 

8.  Заборчик 

для коровы 

с теленком.  

Корова и 

теленок 

(сравнение)  

• учить выполнять построение заборчика из 

кирпичиков, работать коллективно, сравнивать и 

различать корову и теленка;  

• развивать в игре мелкую моторику рук. 

1 Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

октябрь ,  

4 неделя, з-5 

9.  

Превраще-

ние башни в 

поезд.  

Игра «Чу-

десный ме-

шочек» 

 

• развивать умение сооружать постройки по образцу, 

различать и называть основные формы 

строительного материала (кубик, кирпичик), цвет 

(красный, желтый, зеленый), величину (высокий, 

низкий, длинный, короткий, большой, маленький); 

• формировать умение на ощупь находить в сыпучих 

материалах предметы заданной формы; 

•  воспитывать желание помогать, создавать и 

обыгрывать постройки 

1 

Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

ноябрь  

1неделя, з-5 

10.  

Строим до-

мик для 

матрешки. 

Складыва-

ние мат-

решки из 

трех эле-

ментов 

 

• учить делать постройки из кубиков, устанавливая 

один кубик на другой, обучать умению строить по 

образцу; 

•  выполнять простые действия с предметами: 

открывать и закрывать матрешки, вкладывать и 

вынимать предметы, обогащать сенсорный опыт 

малышей при знакомстве с величиной, продолжать 

вводить понятия большой, маленький; 

•  выполнять движения вслед за воспитателем, 

развивать координацию движений рук и ног, 

внимание. 

1 

Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

ноябрь  

2 неделя, з-5 

11.  
Спрячь зай-

ку. Большой 

и маленький 

зайчики 

 

• побуждать детей к конструированию, учить строить 

из различных фигур стену, ставить один кубик 

(брусок или кирпичик) на другой;  

• учить различать предметы по величине; упражнять 

детей в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением. 

1 Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

ноябрь  

3 неделя, з-5 
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12.  

Кроватка 

для мышон-

ка.  

Игра 

«Найди по 

описанию» 

 

• пробуждать интерес к конструированию, учить 

выбирать фигуры и складывать из них изделия по 

образцу; 

•  учить находить нужный предмет  по  цвету  

(желтый,  красный),  по  величине  (большой,  

маленький), играть с игрушками; 

•  учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, убегать в определенном направлении, 

пойманным отходить в сторону. 

1 

Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

ноябрь  

4 неделя, з-5 

13.  Кормушка 

для птиц. 

Маленькие 

и большие 

зерна для 

птиц 

 

• побуждать к конструированию, воспитывать 

желание заботиться о птицах; 

•  продолжать учить различать предметы по размеру, 

учить выполнять построение в круг, ходить по 

кругу, не наталкиваясь друг на друга, выполнять 

движения вслед за воспитателем. 

1 
Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

декабрь  

1 неделя, з-5 

14.  Кормушка 

для птиц. 

Маленькие 

и большие 

зерна для 

птиц. 

• Побуждать к конструированию, воспитывать 

желание заботиться о птицах; продолжать учить 

различать предметы по размеру, учить выполнять 

построение в круг, ходить по кругу, не наталкиваясь 

друг на друга, выполнять движения вслед за 

воспитателем. 

1 Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

декабрь  

1 неделя, з-5 

15.  
Санки для 

зверят. 

Покатаем 

зверей (один 

– много) 

 

• учить выполнять построение конструкции по 

образцу, различать длинную грань и короткую, 

бросать мячики (шарики), формировать общую 

моторику, развивать быстроту в подвижной игре, 

меткость;  

• знакомить с понятиями «один» – «много»; учить 

обыгрывать постройки. 

1 
Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

декабрь  

2 неделя, з-5 

16.  

Коробка для 

игрушек. 

Что бывает 

круглым? 

 

• учить путем конструирования видоизменять 

знакомые предметы, развивать интерес к 

конструированию, умение работать коллективно; 

• учить распознавать предметы, имеющие круглую 

форму (плоские, объемные), находить круг по 

описанию; 

•  совершенствовать двигательную активность, 

выполняя сюжет игры. 

1 

Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

декабрь  

3 неделя, з-5 

17.  

Поможем 

построить 

теремок.  

Разноцвет-

ные стены 

 

• упражнять в умении строить домик, делая 

перекрытия;  

• учить оценивать свою работу и работу товарища, 

играть с постройками, закреплять умение строить 

башню из кубиков разной формы; 

•  учить различать игрушки по цвету, величине, 

находить нужную фигуру по описанию, учить 

различать кубики по цвету;  

• учить выполнять движения вслед за воспитателем, 

развивать внимание, мелкую моторику рук. 

1 

Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

декабрь  

4 неделя, з-5 

18.  Подставки 

для елочек.  

Игра 

«Найди са-

мую боль-

шую и са-

мую  

маленькую 

елочки» 

• учить находить нужную фигуру, соединять две 

фигуры в одно целое, вставляя одну в отверстие 

другой;  

• учить различать предметы по величине, находить 

предмет по описанию;  

• учить выполнять ходьбу с перешагиванием через 

препятствия, обходя предметы. 

1 

Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

январь  

1 неделя, з-5 

19.  Полочка для • упражнять в умении строить полочку из 1 Комплексные 
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кукольной 

обуви.  

Игра 

«Сколько 

обуви у ку-

кол?» 

 

строительного материала (кубиков, кирпичиков), 

делать перекрытия; учить различать разные виды 

обуви, понятия «один – много»;  

• закреплять умение строиться в колонну друг за 

другом, учить ходьбе в колонне с ускорением и 

замедлением. 

занятия на 

электронном 

носителе        

январь  

2 неделя, з-5 

20.  Стол для 

кукол. 

Сколько 

стульев у 

кукол? 

 

• упражнять в умении строить стол из строительного 

материала (кубики, кирпичики), делая перекрытия; 

учить играть с игрушками, закреплять понятия 

«один – много»;  

• закреплять умение ползать на четвереньках, 

проползать под препятствием. 

1 Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

январь  

3 неделя, з-5 

21.  
Лодочка для 

кошки. Па-

роход и ло-

дочка 

 

• упражнять в умении строить из строительного 

материала лодочку;  

• учить делать сравнение по нескольким признакам;  

• учить выполнять движения вслед за воспитателем, 

бегать в колонне. 

1 Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

февраль 

1 неделя, з-5 

22.  

Сиденья для 

автобуса. 

Что бывает 

квадрат-

ным? 

 

• упражнять в умении строить из строительного 

материала (кубики, кирпичики) различные 

предметы; 

• учить играть с ними, поощрять инициативу; 

•  учить различать предметы, имеющие квадратную 

форму;  

• учить выполнять общеразвивающие упражнения с 

кубиком. 

1 

Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

февраль 

2 неделя, з-5 

23.  Весенний 

домик для 

птиц. 

Игра «Под-

бери пред-

меты по 

цвету» 

• упражнять в умении строить домик из строительного 

материала, устанавливая один кубик на другой; 

• развивать самостоятельность; 

•  учить находить предмет по описанию, действовать 

по инструкции взрослого, различать цвета, предметы 

по величине. 

1 
Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

февраль 

3 неделя, з-5 

24.  Широкая и 

узкая дорож-

ки. Игра 

«Расставь 

машины на 

дорожках» 

• учить конструировать несложные конструкции; 

• развивать игровые навыки, воображение, общую 

моторику, слуховое восприятие, речь, память, 

мышление; 

• активизировать словарный запас по теме. 

1 Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

март 

1 неделя, з-5 

25.  Подставка 

для аквари-

ума.  

Сравнение 

аквариумов 

по форме и 

величине  

• учить выполнять несложные конструкции,  

• различать предметы по двум признакам (форме и 

величине),  

• отвечать на вопросы;  

• развивать мышление, восприятие, речь;  

• воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности. 

1 
Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

март 

2 неделя, з-5 

26.  Скамеечка 

для куклы. 

Игра «По-

кажи пред-

мет нужной 

формы» 

• учить создавать несложные конструкции, 

•  различать предметы круглой и квадратной формы, 

• развивать сенсорные возможности детей, 

•  игровые навыки, воображение, общую моторику, 

слуховое восприятие, речь, память, мышление,  

• активизировать словарь по теме. 

1 Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

март 

3 неделя, з-5 

27.  Полочка для 

деревянных 

игрушек. 

Игра 

• учить создавать несложные конструкции,  

• развивать игровые навыки, воображение, моторику, 

слуховое восприятие, речь, память, мышление, 

• активизировать словарь по теме. 

1 Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        
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«Определи 

на ощупь»  

 

март 

4  неделя, з-5 

28.  Построим 

диванчики 

для кукол 

• Формировать умение различать предметы по форме 

(кубик, кирпичик) и цвету. Формировать умение 

сооружать  несложные постройки 

1 
И.А. Помораева 

стр.29, зан 4 

29.  Построй та-

кую же 

башню, как 

на картинке.  

Игра «Срав-

ни башни по 

цвету» 

• учить создавать несложные конструкции,  

• находить в них сходство и различия; 

•  развивать игровые навыки, воображение, моторику, 

слуховое восприятие, речь, память, мышление, 

• активизировать словарный запас по теме. 

1 
Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

апрель 

1  неделя, з-5 

30.  

Грузовик 

для шофера.  

Игра «Чу-

десный ме-

шочек» 

 

• учить выполнять из строительного материала 

конструкцию, похожую на грузовую машину,  

• дополнять ее деталями – картонными кружками 

(колесами);  

• развивать сенсорные возможности, тактильные 

ощущения, воображение, речь; 

•  воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности, игре. 

1 

Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

апрель 

2  неделя, з-5 

31.  
Большой 

стол для по-

вара.  

Игра «Уга-

дай предмет 

и принеси»  

• учить конструировать предметы для сюжетной игры, 

различать кубики, кирпичики, пластины; 

•  развивать восприятие, внимание, сенсорные 

возможности; 

•  воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности, игре. 

1 
Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

апрель 

3  неделя, з-5 

32.  

Дома для 

животных. 

Сравнение 

домиков  

 

• дать представление о том, где живут домашние 

животные;  

• учить создавать постройки, разные по величине, 

подбирать соответствующий строительный 

материал, сравнивать постройки;  

• развивать внимание, восприятие, сенсорные 

возможности; воспитывать интерес к 

конструктивной деятельности, игре. 

1 

Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

апрель 

4  неделя, з-5 

33.  Построй по 

образцу. 

Игра «Рас-

ставь пред-

меты так же, 

как на кар-

тинке» 

• учить создавать несложные конструкции,  

• развивать игровые навыки, воображение, моторику, 

слуховое восприятие, речь, память, мышление, 

• активизировать словарный запас. 

1 
Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

май 

1  неделя, з-5 

34.  

Подставка 

для игру-

шек. Сравни 

игрушки 

• учить создавать несложные конструкции, сравнивать 

предметы по нескольким признакам; 

•  развивать внимание, восприятие, речь, сенсорные 

возможности; 

•  воспитывать интерес к конструктивной и игровой 

деятельности. 

1 Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

май 

2  неделя, з-5 

35.  
Поможем 

построить 

забор для 

зоопарка.  

• учить создавать несложные конструкции, 

• сериация картинок (животные разной величины) 

•  развивать игровые навыки, воображение, моторику, 

слуховое восприятие, речь, память, мышление, 

• словарный запас. 

1 Комплексные 

занятия на 

электронном 

носителе        

май 

3  неделя, з-5 

36.  Дачный до-

мик. Посади 
• закрепить умения и навыки детей в создании 

конструкции; 

1 Комплексные 

занятия на 
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деревья на 

даче 

 

•  учить выполнять сериацию по величине; 

•  развивать внимание, восприятие;  

• воспитывать интерес к конструктивной и игровой 

коллективной деятельности. 

электронном 

носителе        

май 

4 неделя, з-5 

 

Ознакомление с миром природы   

 
№ , кол-во 

нод 

Тема 

образова-

тельной ситу-

ации 

Средства и методы реализации. Характеристика 

основных видов деятельности воспитанников 

К – 

во 

час 

Методичес-

кие материа-

лы 

1.  «Здрав-

ствуй, 

осень!». 

Овощи. 

 Д/игра: «Что любит кушать зайчик?» Дать пред-

ставления об овощах: моркови, огурцах, помидо-

рах, капусте. Учить различать овощи по виду, 

вкусу, форме 

1 
О.А.Соломен

никова стр. 20 

2.  Мой родной 

город Ли-

стопад  

«Листопад, листопад, листья желтые летят…». 

Дать элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. 

1 
О.А.Соломен

никова стр. 21 

3.  

Здравствуй, 

зимушка-

зима 

Одевание куклы на прогулку. Уточнить представ-

ления об одежде, о назначении вещей; способ-

ствовать запоминанию последовательности оде-

вания на прогулку в зимний период  активизиро-

вать словарь по теме 

1 

Комплексные 

занятия на эл. 

носителе но-

ябрь 

4 неделя, з-1 

4.  Чудесный, 

добрый мир 

сказки Зи-

мующие 

птицы 

«У кормушки»  Подкормим птиц зимой.  Закреп-

лять знания о зимних явлениях природы. Пока-

зать кормушку для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой.  

1 

О.А.Соломен

никова 

стр. 24-25 

5.  Крещенские 

морозы –

седой зимы 

угрозы 

«Снеговичок и елочка»  Расширять представление 

детей о деревьях. Показать свойства снего. Фор-

мировать доброжелательное отношение к окру-

жающему миру. 

1 

О.А.Соломен

никова 

стр. 26-27 

6.  

Неделя цве-

тов, ком-

натных рас-

тений 

Рассматривание комнатных растений и веток  

деревьев с почками. игра «какие бывают листья» 
Учить внимательно слушать и наблюдать; фор-

мировать способность детей к диалогической ре-

чи; учить отвечать на вопросы словом и предло-

жениями, состоящими из 3–4 слов;; помочь детям 

правильно называть листья, ствол (у фикуса), ши-

рокий большой лист и узкий длинный лист (дети 

должны усвоить, что растения растут, «пьют» во-

ду, что с ними следует обращаться осторожно: 

можно сломать листик, стебелек). 

1 

Комплексные 

занятия на эл. 

носителе но-

ябрь 

4 неделя, з- 3 

7.  
«Наши руки 

не знают 

скуки» 

«Петушок и его семейка» Расштрять представле-

ние детей о домашних животных и их характер-

ных особенностях. Формировать желание прояв-

лять заботу о домашних птицах. 

1 

О.А.Соломен

никова 

стр. 29-30 

8.  
Неделя 

космоса и 

воздуха 

«Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко» 

Дать детям представление о весенних изменениях 

в природе. Учить передавать образ солнышка, 

дождика в рисунках. 

1 

О.А.Соломен

никова 

стр. 31-32 

9.  

«Цветущая 

весна» 

«Там и тут одуванчики цветут»  Формировать у 

детей представление об сезонных изменениях в 

природе. Учить выделять характерные особенно-

сти одуванчика, называть его части. Развивать 

1 

О.А.Соломен

никова 

стр. 33-34 
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желание эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 и социальным миром  

№ недели Тема 

образова-

тельной ситу-

ации 

Средства и методы реализации. Характеристика 

основных видов деятельности воспитанников 

К – 

во 

час 

Методичес-

кие материа-

лы 

1. Какой я, что 

я знаю о 

себе.  

«Кто в домике живет?» Учить детей запоминать 

имена товарищей, обращать внимание на черты 

характера и особенности поведения. 
1 

О.В.Дыбина 

стр.25 

2. 

«Я расту – 

здоровым!» 

День доброго 

здоровья 

Неделя добра 

Русская народная песенка «Ладушки, Ладушки». 

Напомнить содержание русской народной песен-

ки; поощрять попытки выполнять движения, о 

которых говорится в песенке; учить договаривать 

слова, фразы; развивать моторику рук; совершен-

ствовать умение рисовать пальцем, стараясь рав-

номерно расположить рисунок (горошинки) 

внутри контура; формировать умение выполнять 

под музыку движения. 

1 

Комплексные 

занятия на эл. 

носителе Ок-

тябрь 

3 неделя, з- 4 

3. «Добрый 

город» 

Неделя 

безопасности, 

транспорта 

«Транспорт» Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, выделять основные 

признаки ( цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.) Обогащать словарь детей. 

1 
О.В.Дыбина 

стр.25 

4. 

«Здравствуй

, зимушка-

зима!» 

«ЗИМА. Тепло оденем куклу» уточнить пред-

ставления о зиме, ее признаках; учить отмечать 

погодные условия, различать сезонную одежду 

(зимнюю), способствовать запоминанию после-

довательности одевания на прогулку; развивать 

внимание, речь, общую моторику. 

1 

Комплексные 

занятия на эл. 

носителе  

Декабрь  

1 неделя, з- 1 

5. 

«Крещен-

ские морозы 

–седой зимы 

угрозы» 

«ОДЕЖДА И ОБУВЬ» Для чего нужны одежда и 

обувь. Учить классифицировать одежду и обувь, 

различать эти предметы по сезону, развивать 

внимание, память, речь; обогащать словарный за-

пас; воспитывать желание помогать тем, кто в 

этом нуждается. 

1 

Комплексные 

занятия на эл. 

носителе  

Январь  

2 неделя, з- 1 

6. 

«Почемучки» - 

Неделя 

познания. 

Предметный 

мир 

Ознакомление детей с качествами  

и свойствами предметов. Игра «ПАРОХОД» 

Учить различать и называть качества предметов: 

твердый, мягкий, тяжелый, легкий; свойства: 

тонет, плывет; учить четко и правильно произ-

носить звук [у]; упражнять в различении громких 

и тихих звуков; развивать внимание, интерес к 

экспериментальной деятельности. 

1 

Комплексные 

занятия на эл. 

носителе  

Февраль  

1 неделя, з-3 

7. «Мамин 

праздник» 

Весна- идет! 

Солнечная 

неделя. 

«Вот какая мама – золотая прямо» Продолжать 

знакомить детей с трудом мам и бабушек, пока-

зать их деловые качества.Воспитывать уважение 

к маме и бабушке, желание рассказывать о них. 

1 
О.В.Дыбина 

стр. 39 

8. «За 

здоровьем в 

«Наш зайчонок заболел» Дать детям представле-

ние о том как мама заботится о своем любимом 
1 

О.В.Дыбина 

стр. 32 



27 
 

детский 

сад!» 
ребенке. 

9. «Моя се-

мья» Неделя 

семьи, доб-

рых тради-

ций. 

«Папа, мам, Я – семья» Формировать первона-

чальные представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к выбранному имени. 

1 
О.В.Дыбина 

стр. 21 

 

Познавательно-исследовательская деятельность  

№ нод Тема 

образова-

тельной ситу-

ации 

Средства и методы реализации. Характеристика 

основных видов деятельности воспитанников 

К – 

во 

час 

Методичес-

кие материа-

лы 

1.  
«Наш лю-

бимый дет-

ский сад». 

«Отгадай что звучит?» Вызвать интерес у детей к 

предметам ближайшего окружения. Развивать 

слуховую дифференциацию. Развивать умение 

играть не ссорясь, вместе радоваться игрушкам. 

1 
Л.А. Абрамо-

ва  стр. 8 

2.  День хлеба. 

«Хлеб всему 

голова» 

«Чудесный мешочек» Дать детям представление 

что одни предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой. 

1 
О.В.Дыбина 

стр. 24 

3.  Разноцвет-

ные краски 

осени 

Помоги «Незнайке» Дидактическая игра «Найди 

такой же» Рассматривание осенних листьев  
1 

О.В.Дыбина 

стр. 26 

4.  

«Новый год 

уж у ворот!» 

«Украшаем елку» Побуждать детей называть 

форму, цвет, величину елочных игрушек и мате-

риал из которого они сделаны. Формировать опыт 

поведения в среде сверстников. 

1 
Л.В. Абрамо-

ва стр.27 

5.  

«Зимние за-

бавы» 

Мы играем со снегом. Показать детям в установ-

лении сходства и различия снега на улице и в по-

мещении. Формировать представление о снеге, 

как о зимнем природном явлении. 

1 
Л.В. Абрамо-

ва стр.26 

6.  Неделя от-

цов, муж-

чин, муже-

ства 

«Смешной рисунок» Знакомить детей со свой-

ствами бумаги, со структурой ее поверхности. 
1 

О.В.Дыбина 

стр. 37 

7.  
«Мой край 

родной». 

«Живая во-

да». 

Игры с водой. Формировать представление о пра-

вилах безопасного поведения в играх с водой.  

«Что сначала, что потом» Формировать у детей 

привычку мыть руки, насухо вытирать их поло-

тенцем. 

1 
Л.В. Абрамо-

ва стр.5 

8.  «Праздник 

весны и 

труда» Не-

деля Земли. 

«Тарелочка из глины» знакомить детей со свой-

ствами глины, со структурой ее поверхности. 
1 

О.В.Дыбина 

стр. 44 

9.  

«Скоро ле-

то!» Неделя, 

безопасности 

Что растет за окном? Игра «Какие бывают дере-

вья? Учить внимательно слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы воспитателя; обогащать и 

активизировать словарь по теме; воспитывать бе-

режное отношение к растениям; формировать 

способность детей к различию отдельных видов 

деревьев. 

1 

Комплексные 

занятия на эл. 

носителе  

Май  

4 неделя, з-3 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Под ред. Н. Е. Ве-

раксы, Т. С. Ко-

маровой, М. А. 

Васильевой.  

Основная образовательная программа дошколь-

ного образования "От рождения до школы" 

(изд.4, 2017)   

 

М.: М-Синтез,2017 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

ФГОС Формирование элементарных математи-

ческих представлений.   

(2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста. 

М.: М-Синтез,2017 

Соломенникова 

О. А.  

Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 

лет). Вторая гр. раннего возраста. Конспекты 

занятий.  

М.: М-Синтез,2017 

Дыбина О. В. ФГОС Познание предметного мира. Комплекс-

ные занятия гр. раннего возр. (2-3 г)  

М.: М-Синтез,2017 

Воскобович В.В.  Сказочные лабиринты игр: Игровая технология СПб, 2007 

Дыбина О.В 

 

Что было до…: игры-путешествия в прошлое 

предметов 

М.: ТЦ Сфера, 2004 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (2-3 лет).   

М.: М-Синтез,2017 

О.А.Соломеннико

ва 

Экологическое воспитание в детском саду. Про-

грамма и методические рекомендации.  

М: М-Синтез, 2005 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир. Программа и ме-

тодические рекомендации. 

М: М-Синтез, 2005 

З.А. Ефанова  «Познание предметного мира» комплексные за-

нятия группа раннего возраста (2-3 года) 

Волгоград Издатель-

ство «Учитель» 

 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

 

 
О.О. «Познавательное развитие» 

 
Формирование  элементарных математических представлений 

Перечень пособий Кол-во 

1 Ковралин настенный   1 шт. 

2 Магнитная доска малая 1 шт. 

3 Плоские геометрические формы 3 набора 

4 Цветные карандаши  для всех детей 

Развитие элементов логического мышления 

1 Логические блоки Дьенеша – дидактическая игра 4 шт. 

2 Цветные палочки Кюизенера – дидактическая игра 5 шт. 

3 «Хамелеон» (кубики) - развивающая игра 1 шт. 
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4  «Бизиборд» - дидактическая игра 3шт. 

5 «Сложи картинку» - дидактическая игра 4 шт. 

6 «Разложи по порядку» - дидактическая игра 1 шт. 

7  Пазлы Наборы 

8 «Танграм» - развивающая игра 1 шт. 

9 «Лабиринты» 5 шт. 

10 «Мозаика крупная» 2 шт. 

11  Пирамидки (5 элементов) 3 шт 

Ориентировка в пространстве 

1 Дидактические игры по ориентировке в пространстве 3 шт. 

Развитие экологических представлений 
1 Дидактическое пособие «Береги живое» 1 и 2 части.  1 
2 Серия «Мир в картинках» «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Яго-

ды садовые», «Автомобильный транспорт», «Водный транс-

порт», «Животные средней полосы», «Посуда», «Бытовая техни-

ка», «Деревья и листья», «Насекомые», «Цветы», «Птицы», «Яв-

ления природы» 

По 1 набору 

3 Развивающая игра «Животные» 2 
4 Набор открыток «Экскурсии в природу» 1 
5 Дары природы – настольно-печатная игра 1 
6 Лото «Растения и животные» 1 
7 «Зоологическое лото» 1 
8 «Во саду ли в огороде» 1 
9 «Животные» настольно-печатная игра 2 

10 «Времена года» - настольно-печатная игра 2 
11 Обучающие карточки 16 шт. по всем лексическим темам. 1 

Ознакомление с миром природы 

1 Домашние животные 
• Набор игрушек, изображающих домашних животных и 

птиц 
• Наглядный материал «Домашние животные» (папка с 

картинками) 
• Книги и энциклопедии о животных 

 
1 
 
 
 
1 

2 Дикие животные 
• Набор игрушек, изображающих диких животных 
• Наглядный материал «Дикие животные»  
• Книги о диких  животных  

 
1 
 
 
1 

3 Животные Севера и Юга 
• Набор игрушечных животных жарких стран и севера 
• Наглядный иллюстративный материал по данной теме:  

-наборы картинок,  
-карта: «Животный и растительный мир Земли» 

 
1 
 

1 
1 
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4 Светлогорск, родной город 
• Календарь с иллюстрациями «Город-море» 
• Набор открыток о Светлогорске 

 

 
1 

1 

5 Государственная символика 
• Государственный гимн 
• Государственный флаг 
• Государственный герб 

 
1 
1 
1 
 

6 Знания о космосе 
• Панно «Космос» 
• Игрушка «Космонавт» 
• Дидактическое пособие «Суточное движение Земли», 

«Движение Земли вокруг Солнца»  

 
1 
2 
1 

7 Уголок ОБЖ, пожарной безопасности и правилам дорожного 

движения 
• Игра «На улице». Чрезвычайные ситуации 
• Познавательная игра «Дорожные знаки» 
• Дорожное движение. Обучающие игры 
• Настольная игра «Умные машины» 
• «Виды транспорта» 
• Демонстрационный материал для занятий «Не играй с 

огнем 
•  «Пожарная безопасность», 
• «Дорожная безопасность», 
•  «Расскажи про детский сад», «Славянская семья: родство, 

занятия», «Народы мира» 

 

 
1 
3 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ознакомление с социальным миром 

 «Профессии» настольно-печатная игра 1 

 «Профессии» карточки - картинки 1 

 · Настольно-печатные игры «Что такое хорошо, что такое плохо»,  

«Профессии»,  

«Что было, что будет», 

· Игра- лото «Прогулка по городу» 

1 

 

1 

1 

1 

 Зимние виды спорта.  

Летние виды спорта.  

Распорядок дня.  

Великая Отечественная война в произведениях художников 

Защитники Отечества.  

Кем быть.  

Профессии.  

Мой дом.  

Родная природа.  

В деревне.  

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Плакаты: «Домашние животные», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Полевые цве-

ты», «Специальные машины», «Фрукты и ягоды», «Городской транспорт».  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир): 
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Авиация. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Офисная техника и оборудование. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Школьные принадлежности. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

День Победы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы): 

Арктика и Антарктика. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Высоко в горах. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Домашние животные. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные - домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные средней полосы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Морские обитатели. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Насекомые. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Рептилии и амфибии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки —друзья и помощники. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Фрукты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Ягоды лесные. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Ягоды садовые. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Времена года. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Курочка Ряба. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Теремок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Зимние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Летние виды спорта. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Распорядок дня. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010. 

Защитники Отечества. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
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Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Мой дом. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Родная природа. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

В деревне. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Плакаты большого формата: 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 


