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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 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного; 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». ОТ -1.01.2021Г. 

    4.Основная образовательная программа дошкольного 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 

особенностей. 

Основу настоящей программы составляет содержание 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Срок реализации программы второй группы раннего возраста 2021 – 

2022 учебный год 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательных видов 

деятельности 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры следует воспринимать как социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
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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 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий.  

✓ Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша 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», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных 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 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

✓ Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в 

движениях 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. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

✓ Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

✓ 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; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно – 

ролевых играх.  

✓ Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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✓ У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями.  

 

3. Содержание образовательных видов деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по познавательному развитию. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных действий. 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей и разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

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

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

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

Дидактические игры.  

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 штук) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков – цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?», «Что изменилось?» и т.п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

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

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

шнуровкой и т. д.).  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 

Учить формировать группы однородных предметов; различать 

количество предметов (один – много). 
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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). 

Учить двигаться за воспитателем в заданном направлении.  

Ознакомление с предметным окружением. 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: 

игрушки, 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 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрыть разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями и предметами. 

Упражнять детей 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.) 

Ознакомление с миром природы. 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при 

ознакомлении с объектами природы.  

Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать 

замечать красоту природы ив разное время года. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

объектами и явлениями природного мира, воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 
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Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных 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 

данной местности овощи и фрукты. 

 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления 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: 

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

Лето. 

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Ознакомление с социальным миром. 

Образ Я. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Первичные представления о сфере человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

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

Родная страна. 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

осуществляется во всех видах деятельности: в непосредственно 

образовательной деятельности по познавательному развитию и в 

интеграции со всеми образовательными областями, а также в игровой 

совместной и самостоятельной деятельности и в режимных моментах.  
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 Объем образовательной нагрузки 

 

 

Вид деятельности 

Первый год обучения (от 2 до 3 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

ОД  17,5 630 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, беседы о 

прочитанном, 

заучивание текстов. 

30 150 5400 

Игровые ситуации, 

беседы, наблюдения. 

Рассматривание 

картин, альбомов. 

20 100 3600 

Итого 50 267, 5 мин. 9630 мин./ 

160ч. 30мин. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

• 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 

сопровождения 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;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  
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• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей;  

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 

взаимодействия; 

• образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для 

развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со 

сверстниками; 

• 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 

окружении; 

• сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

 Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Непосредственно образовательная 

деятельность/Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Наблюдение 

Ситуативный разговор 

Исследовательская 

деятельность 

Беседы 

Совместные со взрослым 

наблюдения, выявление 

сенсорных признаков 

объектов 

природы (цвет, величина, 

форма). 

Наблюдения за трудом 

взрослого в природе и 

посильное участие в нем 

самих 

малышей. 

Чтение художественной 

литературы о природе 

Ситуативный разговор 

Сравнения, упорядочивания, 

обобщения, распределения, 

со считывания 

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, 

песком, глиной, камешками и т.п. 

Использование иллюстративно- 

наглядного материала, дидактических 

игр с игрушками, изображающими 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 



9 
 

животных, картинками, природным 

материалом 

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 

критиковать 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 

разнообразной 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; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогом мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
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• 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 

взаимоинформир

ование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если 

детский 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 социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, 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 разнообразных фактах 

из жизни детей (беседы, консультации, собрания, конференции, 

стенды, газеты, журналы, семейные календари, буклеты, 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 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых 

для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

Образование родителей важно строить на принципе личностной 

центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет детский сад и его 

партнеры. Востребованным становится правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, мед.  

просвещение. Основные формы просвещения: конференции, родит. 

собрания, 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 

предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализация – преобразование содержания, методов 

обучения 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 

программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Совместная 

деятельность 

педагогов,  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности 

в триаде «педагог-родитель-дети» является удовлетворение 

базисных стремлений потребностей ребенка, родителей и педагогов. 
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родителей, детей  Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных 

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

семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов 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 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Пособия для 

занятий с 

ребенком 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 

представляет собой комплексную систему занятий с ребенком, 

охватывающую все основные образовательные области и 

направления развития ребенка.  

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию 

совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимания 

родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в 

каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

 

 Особенности организации педагогической диагностики 

При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Мониторинг содержательного аспекта позволяет отследить общий 

уровень освоения детьми социальных знаний, знаний о нравственности, о 

главных жизненных ценностях человека и общества, о культуре и 

традициях родного народа.            

Коммуникативный аспект качества образования позволяет оценить 

развитие умений эффективного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми. 

Основными методами диагностики детей по коммуникативному, 

управленческому, психологическому, социокультурному аспектам 

качества образования являются: 

    - целенаправленное наблюдение за детьми в ходе проведения активных 

занятий и в повседневной деятельности в естественной среде (в игре, в 

ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности) 
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   - анализ продуктов детской деятельности;  

   - беседа с родителями.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью 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 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции 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 

скорректировать 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. 

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. 
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Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2). 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2). 

Имеет элементарные представления о сезонных явлениях. 

 

4. Календарно-тематическое планирование  

ФОРМИРОВАНИЕЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

№ 

темы 

Тема 

образовательно

й ситуации 

Средства и методы реализации. Характеристика 

основных видов деятельности воспитанников 

Кол – 

во 

часов 

Методические 

материалы 

Сентябрь 

1. 
Подготовитель 

ная работа 

 Дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области элементарных 

математических представлений.  

1 И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.41 

2. 
Подготовитель 

ная работа 

Дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области элементарных 

математических представлений.  

1 И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.41 

3. 
«Корзина с 

мячами» 

• формировать умение использовать предмет по 

назначению 

•  развивать действия с предметом 

•  активизировать в речи слова: «мяч», «мячи» 

1 И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.9 

4. 
«Палочки – 

игралочки» 

развивать действия с предметом, мелкую 

моторику, слуховое и зрительное восприятие, 

речь 

• активизировать в речи слово: «шарик» 

1 
И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.10 

Октябрь 

 

5. 
«Собери по 

образцу» 

• дидактические игры с целью уточнения и 

закрепления представлений у детей о форме 

предметов 

 

1 И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.40 

6. 
«Что катится, 

что не катится» 

• формировать умение различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик 

• формировать умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, 

катать, ставить 

• обогащать сенсорный опыт детей 

• обеспечить двигательную активность 

•  воспитывать самостоятельность 

1 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.10 

7. 
«Спрячь кубик, 

спрячь шарик» 

• формировать умение различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик 

• формировать умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить 

 

• активизировать словарь по теме 

•  развивать мышление, зрительное восприятие,     

моторику 

1 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.11 

8. 
«Найди такой 

же» 
• формировать умение различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, шарик 

1 И.А. 

Помораева, 
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• формировать умения выполнять действия с 

предметами: гладить ладошкой, ставить, 

катать, сооружать простейшие постройки 

• развивать в игре мелкую моторику рук 

В.А. Позина 

стр.12 

Ноябрь 

9. 

«Строим 

стульчики для 

матрешек» 

• Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, кирпичик 

• Формировать умения сооружать простые 

постройки 

• развивать мышление, зрительное восприятие,     

моторику рук 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.13 

10. 
«Что в 

мешочке» 

• Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, кирпичик, шарик 

• Совершенствовать умения предметных 

действий 

• развивать в игре мелкую моторику рук 

1 
И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.14 

11. 

«Собираем 

игрушки на 

прогулку» 

• учить различать предметы по контрастной 

величине 

• активизировать словарь по теме 

• выполнять простые действия с предметами: 

вкладывать и вынимать предметы, обогащать 

сенсорный опыт малышей при знакомстве с 

величиной, продолжать вводить понятия 

большой, маленький 

•  выполнять действия вслед за воспитателем, 

развивать координацию движений рук и 

внимание 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.15 

12. 
«Хоровод 

матрешек» 

• учить различать предметы по величине 

• выполнять простые действия с предметами: 

вкладывать и вынимать предметы, обогащать 

сенсорный опыт малышей при знакомстве с 

величиной, продолжать вводить понятия 

большой, маленький 

• развивать мышление, зрительное восприятие,     

моторику рук 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.16 

Декабрь 

13. 

 

«Строим 

башенки» 

• пробуждать интерес к конструированию, 

учить сооружать простые постройки 

•  учить находить нужный предмет по величине 

(большой, маленький), играть с игрушками 

• активизировать словарь по теме 

1 
И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.17 

14. 

«Прокатим 

шарики по 

дорожкам» 

• развивать умения выполнять простые действия 

с предметами 

• продолжать учить различать контрастные по 

величине шарики и называть их: большой 

шарик, маленький шарик 

• развивать в игре мелкую моторику рук 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.18 

15. 
«Игрушки для 

кукол» 

• продолжать знакомить с понятиями 

«большой» – «маленький» 

• учить различать контрастные по величине 

кубики и шарики 

• формировать умения группировать предметы 

по величине 

• развивать мышление, зрительное восприятие, 

моторику рук 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.19 

 «Игра с • учить различать количество предметов: «один 1 И.А. 
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16. 

 

матрешками» – много» 

• развивать умения формировать группы 

однородных предметов 

• развивать мышление, зрительное восприятие,     

моторику рук 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.20 

17. 

«Собираем 

листочки в 

вазу» 

• продолжать учить различать количество 

предметов: «один – много» 

• развивать умения формировать группы 

однородных предметов 

• развивать внимание, мелкую моторику рук 

1 
И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.21 

Январь 

18. 
«Играем с 

флажками» 

• развивать умения формировать группы 

однородных предметов 

• учить называть количество предметов: 

«много» 

• закреплять умения повторять действия за 

воспитателем 

• развивать зрительное восприятие, моторику 

рук 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.21-22 

19. 

«Играем со 

снежными 

комочками» 

• развивать умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький 

• закреплять умения повторять действия за 

воспитателем 

•  продолжать учить формировать группы 

предметов и различать их количество: много = 

один, один = много 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.22-23 

20. 
«Игра с 

мячами» 

• продолжать развивать умения различать 

контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими словами: 

большой, маленький 

• продолжать учить формировать группы 

предметов и различать их количество: много 

• развивать внимание, мелкую моторику рук 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.23-24 

Февраль 

21. 
«Встречаем 

гостей» 

• учить играть с игрушками, поощрять 

инициативу 

• продолжать развивать умения формировать 

группы однородных предметов, различать их 

по количеству: много – мало, мало - много 

1 
И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.24 

22. 

«Собираем 

башенку и 

пирамидку» 

• продолжать формировать умения различать 

предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик 

• продолжать развивать умения различать 

количество предметов: один – много 

• развивать действия с предметами 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.25 

23. 

«Подарим 

игрушки 

Зайчику и 

Мишке» 

• учить различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик 

• учить играть с ними, поощрять инициативу 

• продолжать развивать умения различать 

количество предметов: много 

• развивать внимание, мелкую моторику рук 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.26 

24. 

 

«Игра с 

мячами» 

• продолжать учить формировать группы 

предметов и различать их количество: много, 

один 

1 И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 
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• развивать самостоятельность 

•  действовать по инструкции взрослого, 

различать предметы по количеству 

 стр.27-28 

Март 

25. 

 
«Найди пару» 

• продолжать развивать умения формировать 

группы однородных предметов 

• учить различать их количество и обозначать 

словами: много – один, один- много 

• развивать внимание, мелкую моторику рук 

1 
И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.28 

26. 

«Закати шарик 

в домик» 
• учить различать предметы, контрастные по 

величине и форме 

• формировать умения производить простейшие 

группировки предметов  

• развивать игровые навыки 

• активизировать словарный запас по теме. 

1 И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.29 

27. 

«Строим 

ворота для 

шариков» 

• учить сооружать простейшие постройки 

• различать предметы по двум признакам 

(форме и количеству) 

• отвечать на вопросы воспитателя 

• развивать мышление, восприятие, речь 

• воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.30 

28. 

«Собираем 

игрушки для 

матрешки» 

• продолжать учить сооружать простейшие 

постройки 

• учить различать предметы по двум признакам 

(форме и количеству) 

• развивать игровые навыки, воображение, 

общую моторику, слуховое восприятие, речь, 

память, мышление 

• активизировать словарь по теме 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.31 

29. 

«Построим 

диванчики для 

кукол» 

• учить различать предметы по форме и цвету 

• формировать умения различать и показывать 

части своего тела 

• развивать игровые навыки, моторику рук, 

слуховое восприятие, речь, мышление 

• активизировать словарь по теме. 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.32 - 33 

Апрель 

30. 
«Подарки для 

ежиков» 

• учить различать предметы по величине и цвету 

• формировать умения производить простейшие 

группировки предметов  

•  развивать игровые навыки, воображение, 

моторику рук, слуховое восприятие, речь, 

память, мышление, 

• активизировать словарный запас по теме. 

 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.34 

31. 

«Где 

спрятались 

игрушки» 

• учить умению слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета 

• развивать сенсорные возможности, тактильные 

ощущения, воображение, речь 

•  воспитывать интерес к игре 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.35 
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32. 
«Путешествие 

на поезде» 

• развивать умения формировать группы 

однородных предметов 

• продолжать учить различать их количество и 

обозначать соответствующими словами 

•  развивать восприятие, внимание, сенсорные 

возможности 

• Развивать умения двигаться за воспитателем в 

определенном направлении 

• воспитывать интерес к игре 

• активизировать словарный запас по теме 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.36 

33. 
«Мы плывем 

на лодке» 

• продолжать развивать умения различать 

количество предметов, использовать в речи 

существительные во множественном и 

единственном числе 

• формировать умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении 

• развивать внимание, восприятие, сенсорные 

возможности 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.37 - 38 

Май 

34. 

«Выкладываем, 

перекладываем

, собираем» 

• развивать умения формировать группы 

однородных предметов, различать их 

количество 

• развивать игровые навыки, воображение, 

моторику, слуховое восприятие, речь, память, 

мышление 

• активизировать словарный запас 

1 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.38 

 

35. «Делаем 

куличики 

большие и 

маленькие» 

• учить различать предметы по величине 

• продолжать развивать действия с предметами 

•  развивать внимание, восприятие, речь, 

сенсорные возможности 

•  воспитывать интерес к игровой деятельности 

1 
И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.39 - 40 

 

 

36. 
Обобщение  

Дидактические игры с целью уточнения и 

закрепления знаний детей  в области 

элементарных математических представлений 

1 И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

 стр.40 - 44 

Итого:  36   

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ (1-я неделя) 

№ темы Тема 

образователь

ной ситуации 

Средства и методы реализации. Характеристика 

основных видов деятельности воспитанников 

Кол – 

во 

часов 

Методичес-

кие 

материалы 

Сентябрь 

1. 
Осень. 

Овощи. 

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

представления об овощах: моркови, огурцах, 

помидорах, капусте. Учить различать овощи по 

виду, вкусу, форме 

1 

О.А. 

Соломенник

ова стр. 20 

Октябрь 

2. 
Осень. 

Фрукты 

Д/игра: «Чудесный мешочек». Расширять 

представления детей о фруктах (яблоко, груша, 

1 О.В. 

Дыбина 
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банан, виноград) стр.11 

Ноябрь 

3. 
Осень. 

 Ягоды 

Игра «выбери ягоду» познакомить детей с 

названиями ягод.  

Закрепить в словаре обобщающее понятие 

«ягоды», развивать цветовое восприятие, 

навыки классифицирования. 

1 

О.В.Дыбина 

стр.22 

Декабрь 

4. 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Петушок и его детеныши. Расширять 

представления детей о домашних животных и 

их характерных особенностях. Формировать 

желание проявлять заботу о домашних птицах. 

1 
О.А.Соломе

нникова стр. 

29 

Январь 

5. 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Беседа «Заяц и волк – лесные жители» Дать 

первоначальные представления о лесе, его 

обитателях: зайце и волке (их детёнышах). 

1 

О.В.Дыбина 

стр. 71 

Февраль 

6. Зима 

Здравствуй, Зимушка-зима! Познакомить детей 

с приметами зимы. Закреплять название зимней 

одежды. 

1 
О.В.Дыбина 

стр. 33 

Март 

7. Мебель 

Учить детей определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.); группировать 

предметы по признакам. 

1 

О.В.Дыбина 

стр. 35 

Апрель 

8. 
Обувь. 

Одежда 

Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по 

признакам. 

1 

О.В.Дыбина 

стр. 14 

Май 

9. Посуда 

Игровая ситуация «Накормим куклу Машу» 

Чтение рассказа В. М. Федяевской 

«Помощники». Способствовать, проявлению к 

взрослым, их действиям. Учить слушать 

небольшой рассказ, отвечать на вопросы 

воспитателя. 

1 

О.В.Дыбина 

стр. 92 

Итого: 9  

 

2.8. Календарно – тематическое планирование   

Ознакомление с миром природы/познавательно – исследовательская 

деятельность (2 – 4 неделя) 

 
№ п/п Тема 

образовательно

й ситуации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол – во 

часов 

Методические 

материалы 

Сентябрь 

1. Осень. 

Овощи и 

фрукты 

Д/игра: «Что любит кушать зайчик?» 

Дать представления об овощах: моркови, 

огурцах, помидорах, капусте. Учить 

различать овощи по виду, вкусу, форме  

1 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 20 

2. Осень. «Листопад, листопад, листья желтые 

летят…». Дать элементарные 
1 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 
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Листопад представления об осенних изменениях в 

природе. 
природой в детском 

саду» стр. 21 
Октябрь 

3. Домашние 

животные 

Петушок и его детеныши. Расширять 

представления детей о домашних 

животных и их характерных 

особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах. 

1 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 29 

4. «Меняем воду 

в аквариуме» 

Расширять знания детей о 

декоративных рыбках. Дать 

элементарные представления об 

уходе за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

Рассматривание рыбки в аквариуме, 

кормление рыбки. 

1 О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

С.28 

Ноябрь 

5. «В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к животным. 

Разгадывание загадок, дидактические 

игры. Познавательно-

исследовательская деятельность. 

1 О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

С. 30 

6. «Как готовятся 

к зиме дикие 

животные» 

Расширять представления о диких 

животных; знакомить с правилами 

поведения в природе. 

Разгадывание загадок, дидактические 

игры, сюжетные картинки, 

подвижные игры. 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность.  

1 О.В.Дыбина стр. 32 

Декабрь 

7. «Наступила 

зима». 

Наблюдение за изменениями в 

природе зимой. Двигательная, 

игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская 

деятельность.  

1 О.В.Дыбина 

стр. 33 

8. «Большие и 

маленькие 

звездочки» 

Знакомство с объектами неживой 

природы. Формировать 

представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой 

природе.  

Двигательная, игровая, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность.  

1 О.В.Дыбина 

стр. 34 

Январь 
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9. «Покормим 

птиц зимой» 

Закрепить знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность.  

Дидактические игры.  

1 О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.32 

10. «В январе, в 

январе много 

снега во 

дворе». 

Уточнить знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. Обогащать и 

активировать словарный запас 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность.  

1 О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.34 

Февраль 

11. «У меня живет 

котенок» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. Развивать 

желание наблюдать. Учить делиться 

полученными впечатлениями. 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность.  

1 О.А. 

Соломенникова  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»  с.35 

12. Уход за 

комнатными 

растениями 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Закреплять 

умение поливать растение из лейки. 

Поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за 

ними. 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность.  

1 О.А. 

Соломенникова  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»  с.37 

Март 

13. Весна. 

Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко. Дать представления о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям 

природы. 

1 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 31 

14. «Добрый 

доктор  

Айболит» 

Ознакомить детей с деятельностью 

врача. Развивать диалогическую 

форму речи. Воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых. 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность.  

Методы: словесный, 

демонстрационный, наглядный. 

Приемы: наблюдение, беседа, показ 

предметов, демонстрация 

иллюстраций, объяснение. 

1 О.В.Дыбина 

стр. 35 

Апрель 

15. «Какие краски Учить внимательно рассматривать 1 О.А.Соломенникова 



21 
 

у весны» картинки и иллюстрации, обсуждать 

их содержание. Учить отмечать 

признаки весны, умение отобрать 

одежду по сезону  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 31 

16. «Прогулка по 

весеннему 

лесу» 

Ознакомить с характерными 

особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

1 О.А. 

Соломенникова  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»  с.39 

Май 

17. Экологическая 

тропа. 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представления о посадке 

деревьев. Формировать трудовые 

навыки. 

1 О.А. 

Соломенникова  

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»  с.41 

18. Лето. Цветы 

Там и тут, там и тут одуванчики растут. 

Формировать у детей представления об 

одуванчике.1 
1 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр. 33 

                                                                                                 Итого      18  
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