
Аннотация к рабочей программе по образовательной области   

«Познавательное развитие». 

 

Группа Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).  

Составитель  Воспитатель Акинина М.В. 

Цель 

программы  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Задачи  -Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами,  

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

-Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах  

предметов окружающего мира, развития разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного.  

-Формировать обследовательские действия в первоначальном виде;  

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, 

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

-Поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при 

восприятии природных объектов. 

-Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению  

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

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

меньше) 

Учебно- 

методический 

комплекс 

1. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 366с. 

2.ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. 2-3 г., И.А. Помораева, В.А. Позина- М.: М-Синтез, 

2020. 

3. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года). 

Конспекты занятий. О.А. Соломенникова- М.: М-Синтез,2017 

4. ФГОС Познание предметного мира. Комплексные занятия группа 

раннего возраста (2-3 г.). З.А. Ефанова -Волгоград: Учитель, 2020. 

5.Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. О.А. Соломенникова – М: М-Синтез, 

2005 

6.Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой -

М.: Педагогическое общество России, 2003. 

7.Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. О.В. Дыбина – М: М-Синтез, 2005. 

 

Содержание 

программы 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, 

количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке 

взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок 



подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по 

цвету, форме, размеру). Дети осваивают простейшие умения в 

различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают 

пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди 

двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. Проявление 

интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение 

и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной 

речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с 

данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине. В процессе ознакомления с природой 

малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые 

доступны ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с 

животными и растениями, которых можно встретить ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях 

образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных 

и растений как живых организмов. Получение первичных 

представлений о себе через взаимодействие с природой.  

Количество 

часов  

Рабочая программа рассчитана на:  

Формирование элементарных математических представлений - 1 

занятие в неделю – 10 мин. 

36*10 мин.= 360 мин./6ч.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром- 

1занятие в месяц (1 неделя) – 10 мин. 

9*10 мин.= 90 мин./1,5 ч.  

Ознакомление с миром природы – 1 занятие в месяц (2 неделя) – 10 

минут. 

9*10 мин.= 90 мин./1,5 ч.  

Познавательно-исследовательская деятельность» - 1 занятие в месяц 

(4 неделя) – 10 минут. 

9*10 мин.= 90 мин./1,5 ч.  

Всего: 1,75 занятия в неделю по 10 минут (36 недель *1,75 зан. * 10 

мин.= 630 мин./10,5 ч.  

 


