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I раздел. Целевой. 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. 1.1 Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Постановление от 15 мая. 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово 

Грязинского муниципального района Липецкой области. 

• Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

 

1.1.2 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель: 

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Цели и задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации: 

- поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур); 

3. Развитие воображения и творческой активности: 
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- обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных детской деятельности; 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.): 

- формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих й дидактических играх и 

других видах деятельности); 

- развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках: 

- расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении; 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района 

Липецкой области.по образовательной области «Познавательное развитие», включает в себя регламентированные виды деятельности.  

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Познавательное развитие»; 

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям 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 

разумного «минимума» материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности 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 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой 

 
1.1.4  Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

Планируемые результаты освоения программы 

                                                                                                                  2-3 года 

к трём годам  
Задачи Планируемые результаты 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных 
действий, становление сознания. 

Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими предметами;стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своихдействий. Использует специфические 
культурно фиксированныепредметные действия. 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектахокружающего мира 
Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, именачленов 

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

Формирование первичных представлений о 
свойствах и отношениях объектовокружающего мира 

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

 

                                                                                                                                   3-4 года 

Познавательное развитие к 4 
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годам 

Задачи Планируемые результаты 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания. 

Проявляет интерес к миру, стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов, к простейшему экспериментированию 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 

действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 
яркие признаки внешнего вида. 

Формирование первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

Способен объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). 

Формирование представлений о малой родине и 

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

Узнаёт дом, квартиру, в которой живёт, детский сад, группу. 



7 
 

Планируемые результаты освоения программы математического развития дошкольников. 

- ребёнок опирается в деятельности на простейшие сенсорные эталоны (различает основные формы, цвета; относительные размеры); 

- экспериментирует с новыми предметами, используя в деятельности их свойства. 

 

II раздел. Содержательный 

2.1 Содержание  образовательной деятельности по образовательной области « Познавательное развитие» 

2-3 года 

Сенсорное воспитание  
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить 

детей называть свойства предметов. Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, 

форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 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?» 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 руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

      Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.).  

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

      Ознакомление с окружающим миром 

 Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. Учить 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 носок, подбери пару к  варежке), группировать их по способу использования (из 

чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.).  

Природное окружение. Экологическое воспитание. 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. Знакомить детей с животными и растениями 

ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних 

животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая,  и у нее длинный 

пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в  аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе.  

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и 
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называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

3-4 года 
Формирование элементарных математических представлений  

 

Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на   основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а  грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 170 Учить уравнивать неравные по  количеству группы 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

 Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с  другим по  заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и  приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по  высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 Форма. Познакомить детей с  геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки.  

Ориентировка во  времени. Учить ориентироваться в  контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

 

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления о  свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет  — не  тонет, рвется  — не  рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. Рассказывать о  том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и  т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 171 Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание 

на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи 

в  окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. 

Помогать детям отмечать состояние поогоды в календаре наблюдений. Знакомить с  некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал 

снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.).  

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть 

части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать 

по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  
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Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, 

насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних 

питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких животных. 

Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). Познакомить 

с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет).  

 Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, 

не  ломать ветки деревьев, не  беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

2. 2 ОБЪЁМ РЕГЛAMЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2-3 года 

 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Ребенок и окружающий мир: 1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром 0, 25 1 9 

Формирование элементарных математических 
представлений, сенсорное развитие 

0, 75 3 27 

                                                                                                                3-4 года 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

Формирование элементарных 

математических 
представлений 

1 4 36 

 

 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность непрерывной 
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непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет-10 минут, от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут 

 

2.3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                 2-3 года 

 

Ознакомление с окружающим миром 

1.  

Месяц  Неделя  Тема  Источник 

Сентябрь 

1 

неделя 

Тема: «Морковка от зайчика».  

Цель: Расширять представление детей об овощах (о моркови). Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

стр. 20 

2 

неделя 

Занятие 1.  «Игра с мячом»  

Цель: Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 10 

3 

неделя 

Занятие 2. «Палочка-игралочка»  

Цель: Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму предмета, 

катать, ставить. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 10 

4 

неделя 

Занятие 1. «Что катится, что не катится»  

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму предмета, катать, 

ставить 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 11 
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Октябрь 

1 

неделя 

Тема: «Листопад, листопад, листья желтые кружат»  

Цель: Дать детям элементарное представление об осеннем изменении в природе. Формировать 

умение определять погоду по внешним признакам и последовательно по сезону одеваться на 

прогулку. Учить выделять ствол ветки и листья деревьев 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

стр. 21 

2 

неделя 

Занятие 2. «Спрячь кубик спрячь шарик» 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 12 

3 

неделя 

Занятие 3. «Найди такой же»  

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, шарик. 

Формирование умения выполнять действия с предметами: гладить ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие постройки 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 12 

4 

неделя 

Занятие 4. «Строим стульчик для матрёшки»  

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, кубик. 

Формирование умения сооружать простые постройки. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 13 

Ноябрь 

1 

неделя 

Тема: «Рыбка плавает в воде»  

Цель: Дать детям элементарное представление об аквариумных рыбках. Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

стр. 23 

2 

неделя 

Занятие 1. «Что в мешочке» Цель:Формирование умения различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик, кирпичик. Совершенствование предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 14 

3 

неделя 

Занятие 2 «Собираем игрушки на прогулку»  

Цель:Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: 

большой, маленький. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 15 
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4 

неделя 

Занятие 4 «Строим башенки» Цель:Развитие умения различать контрастные по величине 

кубики и называть их: большие кубики, маленькие кубики. Формирование умения сооружать 

простые постройки 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 16 

Декабрь 

1 

неделя 

Тема: «У кормушки»  

Цель: Уточнить представления о зиме, ее признаках; учить отмечать погодные условия, 

различать сезонную одежду (зимнюю), Дать детям элементарное представление о кормушках 

для птиц. Формировать доброе отношение к птицам, желание заботиться о них. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

стр. 24 

2 

неделя 

Занятие 2 «Игрушки для кукол» Цель:Развитие умения различать контрастные по величине 

кубики и шарики. Формирование умения группировать предметы по величине. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 18 

3 

неделя 

Занятие 3 «Игра с матрёшками» Цель: Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много — один. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 19 

4 

неделя 

Занятие 4 «Собираем листочки в вазу» 

Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: один — много. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 18 

Январь 

1 

неделя 

Тема: «Снеговик и ёлочка»  

Цель: Уточнить и обогатить представления детей о новогоднем празднике; учить 

рассматривать предметы ёлку, ёлочные украшения и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания; Расширять представление детей о деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное отношение. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

стр. 26 
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2 

неделя 

Занятие 2 «Играем со снежными комочками»  

Цель: Развитие умения различать контрастные по 10мин величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: много — один, один — много. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 21 

 

3 

неделя 

Занятие 3 «Игра с мячами»  

Цель: Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. Развитие умения формировать группы 

предметов и различать их количество: много — много 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 22 

Февраль 

1 

неделя 

Тема: «Котёнок Пушок» 

Цель: Дать детям представление о домашних животных и их детёнышах. Знакомить с русским 

бытом. Формировать доброе отношение к животным. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

стр. 27 

2 

неделя 

Занятие 2 «Подарим игрушки зайчику и мишке»  

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: много — много 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 24 

3 

неделя 

Занятие 3 «Игра с мячом»  

Цель: Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: много — 

много. Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 25 

4 

неделя 

Занятие 4 «Найди пару»  

Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество 

и обозначать словами: много — один, один — много, много — много. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 25 

Март 

1 

неделя 

Тема: Петушок и его семья  

Цель: Расширять представление детей о домашних животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о домашней птице. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

стр. 29 
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2 

неделя 

Занятие 1 «Закати шарик в домик»  

Цель: Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и форме, формировать 

их в группы по количеству и обозначать в речи: большой, маленький, кубик, шарик, много — 

много. Формирование умения производить простейшие группировки предметов по форме и 

величине. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 26 

 

3 

неделя 

Занятие 2 «Строим ворота для шариков»  

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много — мало. 10мин Формирование умения сооружать 

простейшие постройки 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 27 

4 

неделя 

Занятие 3 «Собираем игрушки для матрёшки»  

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, кирпичик, много — много. Формирование умения сооружать несложные 

постройки 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 28 

Апрель 

1 

неделя 

Тема: «Солнышко, солнышко выгляни в окошко»  

Цель: Дать детям представления о весенних изменения в природе. Формировать интерес к 

явлениям природы. Учить передавать образ солнца в рисунке. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

стр. 31 

2 

неделя 

Занятие 1 «Подарки для ёжиков» 

 Цель: Формирование умения различать предметы по величине и цвету. Развитие предметных 

действий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 30 

3 

неделя 

Занятие 2 «Где спрятались игрушки»  

Цель: Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, соотносить 

их с местом расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут) 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 31 

 

4 

неделя Занятие 3 «Путешествие на поезде»  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 
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Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество 

и обозначать соответствующими словами: много — один, один — много, много — мало, много 

— много. Развитие умения двигаться за взрослым в определенном направлении. 

стр. 32 

Май 

1 

неделя 

Тема: «Там и тут там и тут одуванчики растут»  

Цель: Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать способность к диалогической 

речи, активизировать словарь по теме; помочь детям правильно называть листья, ствол 

Формировать у детей представления о одуванчике. Учить выделять характерные особенности 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

стр. 33 

2 

неделя 

Занятие 1 «Выкладываем перекладываем собираем»      

Цель: Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество 

и обозначать их соответствующими словами: один — много, много — один, много — много. 

Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 34 

3 

неделя 

Занятие 2 «Делаем куличики большие и маленькие 

 Цель: Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их словами: 

большой, маленький. Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 35 

4 

неделя 

Занятие 3 «Собираем игрушки для матрёшки»  

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и количеству  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

стр. 28 

2.   
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3- 4 года 

Ознакомление с окружающим миром 

 

№ Содержа

ние   

работы 

Занятие Тема Программное 

содержание 

Литература 

 Сентябрь     

1 

 

 

 

 

 

2 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

Предметное 

окружение 

 

 

 

«Транспорт

» 

 

 

 

 

 

Учить детей определять и различать транспорт, виды транс-

порта, основные признаки (цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.) 

О.В. Дыбина 

Ст.19 

 

 

 

 

 

2-я  

неделя 

 

Ознакомление 

с природой 

 

«Овощи с 

огорода» 

 

Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и называть 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять 

представления о выращивании овощных культур. Вызвать 

желание участвовать в инсценировке русской народной сказки 

«Репка» 

 

О.А. Соломенникова  Ст.9 

3 3-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

 

«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. 

О.В. Дыбина 

Ст.20 

4 4-я 

неделя 

Экология 

 

 

Наблюдение 

«Растут ли 

цветы 

на нашем 

участке» 

 

 

Уточнить представления детей о том, что на территории 

детского сада растут цветы (цветущие травянистые 

растения), разные по окраске, названиям, но все красивые; 

на них приятно смотреть, рядом с ними приятно находиться 

 

С. Н. Николаева « Юный 

эколог» с.18 
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 Октябрь     

1 1-я  

неделя 

Предметное 

окружение 

 

Одежда Упражнять детей в умении определять  и различать одежду, 

выделять основные  признаки предметов одежды( цвет, форма, 

строение, величина); Группировать предметы  по  признакам. 

О.В. Дыбина 

Ст.23 

2 2-я 

неделя 

Ознакомление 

с природой 

«Меняем 

воду в 

аквариуме» 

Расширять знания о декоративных рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к окружающему мир 

О.А. Соломенникова  Ст.11 

3 3-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Чудесный 

мешочек» 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны ру-
ками человека, другие предметы созданы природой. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.24 

 

4 

4-я 

неделя 

Экология 

 

Наблюдения 

за 

погодными 

явлениями 

 

Расширять знания детей о погодных явлениях – дождь, 

ветер 

 

С. Н. Николаева « Юный 

эколог» 

С.24 

 Ноябрь     

1 1-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, различать и описывать пред-
меты природного и рукотворного мира. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.26 

2 2-я 

неделя 

Ознакомление 

с природой 

В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить с домашними животным, их 
детенышами. Учить правильно обращаться с домашними жи-
вотными. Формировать заботливое отношение к домашним 
животным. 

 

О.А. Соломенникова  Ст.13 

3 3-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его 
поверхности. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.27 

4 4-я 

неделя 

Экология 

 

Ноябрь Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, твердости С. Н. Николаева « Юный 

эколог» 
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«Знакомство 

с 

помидором, 

огурцом, 

капустой» 

 

(огурец продолговатый, зеленый, твердый; помидор 

круглый, красный, мягкий; оба овоща гладкие, прохладные 

на щупь; капуста большая, круглая, с листьями, негладкая; 

капуста и огурец хрустят на зубах). Знать их названия, знать, 

что их можно есть. Развивать сенсорные ощущения 

детей, умение слышать воспитателя, отвечать на вопросы 

 

С.29 

 Декабрь     

1 1-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Найди 

предметы 

рукотворног

о мира» 

Побуждать детей определять, различать и описывать пред-

меты природного мира и рукотворного мира. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.29 

2 2-я 

неделя 

Ознакомление 

с природой 

«Подкорми

м птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. 
Показать детям кормушку для птиц. Формировать желание 
подкармливать птиц зимой. Расширять представления о зиму-
ющих птицах. 

 

О.А. Соломенникова  Ст.16 

3 3-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Хорошо у 

нас в 

детском 

саду» 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 
дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное 
отношение, гважение к работникам дошкольного учреждения. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.30 

 

4 4-я 

неделя 

Экология 

 

3 

Наблюдение 

«Поможем 

елке – она 

живая» 

 

 

 

Показать детям новое дерево, назвать его, объяснить, чем 

оно отличается от березы; дать почувствовать, что оно 

красивое, вызывает радостное чувство. Показать, что у ели 

есть ствол, ветки с иголками. Воспитывать бережное 

отношение к деревьям на примере ели. Показать отличие 

живой ели от искусственной елки 

С. Н. Николаева « Юный 

эколог» 

С.39 

 Январь     
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1 1-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Деревянны

й брусочек» 

Продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами дерева; 

учить выделять признаки дерева. 

О.В. Дыбина 

Ст.34 

 

2 2-я 

неделя 

Ознакомление 

с природой 

«В январе, в 

январе, 

много снега 

во дворе...» 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. 
Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. 
Обогащать и активизировать словарный запас. 

 

О.А. Соломенникова  Ст.18 

3 3-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Приключен

ие в 

комнате» 

Продолжать знакомить с трудом мамы дома (убирается, 
моет посуду, чистит ковры, ухаживает за комнатными 
растениями, стирает и гладит белье и т. д.). Формировать 
уважение к маме, желание помогать ей. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.34 

 

4 4-я  

неделя 

Экология 

 

3 

Наблюдение 

за 

погодными 

явлениями 

 

Продолжать знакомить с сезонными явлениями природы: 

наблюдать на небом, солнцем, облаками; обратить внимание 

на деревья – дует ли ветер? Формировать желание вести 

календарь природы, используя определенные картинки. 

 

С. Н. Николаева « Юный 

эколог» 

С.51 

 Февраль     

1 1-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Смешн
ой рисунок» 
 

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее 
поверхности. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.37 

 

2 2-я 

неделя 

Ознакомление 

с природой 

«У меня 

живет 

котенок» 

Продолжать знакомить с домашними животными. 

Формировать умение правильно обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за котенком. Учить делиться 

впечатлениями. 

О.А. Соломенникова  Ст.20 

3 3-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Мой 

родной 

город» 

Учить детей называть родной город (поселок). Дать 

элементарные представления о родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

О.В. Дыбина 

Ст.38 
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4 4-я 

неделя 

Экология 

 

2 

«Знакомство 

с 

куриным 

семейством

» 

 

Дать первоначальные представления о составе куриной 

семьи (петух и курица с цыплятами), их внешних отличиях: 

петух большой, у него на голове гребешок, бородка; у него 

пышный круглый хвост, яркое оперение; курица большая, но 

хвост и гребешок у нее меньше, чем у петуха; петух – это 

папа, курица – мама; у них есть дети – цыплята, они 

маленькие, круглые, пушистые, бегают за курицей, прячутся 

под ее крыло. Учить детей узнавать их на картине и в 

игрушечном изображении, узнавать звуки, которые издают 

петух, курица, цыплята, подражать им. Развивать умение 

слышать воспитателя, подражать словам, звукосочетаниям, 

движениям 

 

С. Н. Николаева « Юный 

эколог» 

С.59 

 Март     

1 1-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Золотая 

мама» 

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее 

поверхности. Расширять представления о предметах одежды. 

О.В. Дыбина 

Ст.40 

 

2 2-я 

неделя 

Ознакомление 

с природой 

«Уход за 

комнатным 

растением» 

Расширять представления о комнатных растениях (о кливии). 

Закреплять умение поливать растения из лейки. ухаживать за 

ними. Учить протирать листья влажной тряпочкой. 

О.А. Соломенникова  Ст.22 

3 3-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили 

песок» 

Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о 

своей семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и 

людей — он шофер в своем доме. Формировать уважение к 

папе. 

О.В. Дыбина 

Ст.41 
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4 4-я 

неделя 

Экология 

 

3 «Айболит 

проверяет 

здоровье 

детей» 

 

Начать воспитывать понимание ценности здоровья, 

формировать желание не болеть, укреплять здоровье, 

особенно весной с помощью пищи, богатой витаминами. 

Упражнять в различии плодов моркови, свеклы, лука – 

репки, лимона по названиям и характерным особенностям. 

Развивать речь детей 

С. Н. Николаева « Юный 

эколог» 

С.69 

 Апрель     

1 1-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Тарелочка 

из глины» 
Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее 

поверхности. 

 

О.В. Дыбина 

Ст.44 

 

2 2-я 

неделя 

Ознакомление 

с природой 

«Прогулка 

по 

весеннему 

лесу» 

Знакомить с характерными особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных растениях и животных. 

Формировать представления о простейших связях в природе. 

О.А. Соломенникова  Ст.24 

3 3-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Няня моет 

посуду» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения — помощников воспитателей; учить 

называть их по имени. отчеству, обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение 

к помощнику воспитателя и к его труду. 

О.В. Дыбина 

Ст.45 

 

4 4-я 

неделя 

Экология 

 

 

Наблюдение 

«Снег на 

участке» 

 

Продолжать наблюдение за таянием снега на участке. 

Обратить внимание на то, что снег чернеет, появляются 

проталины, ручьи, что недавно воды не было, а теперь ее 

много, она течет, сверкает на солнце, журчит. Показать 

детям, что снег чернеет от грязи, вода в ручьях тоже грязная, 

ее могут пить деревья и другие растения, но не люди 

 

С. Н. Николаева « Юный 

эколог» 

С.78 

 Май     
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1 1-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Подарки 

для 

медвежонка

» 

Закреплять знания детей о свойствах различных материалов 

структуре их поверхности. Совершенствовать умения детей 

различать материалы, производить с ними разнообразные 

действия. 

О.В. Дыбина 

Ст.48 

 

2 2-я 

неделя 

Ознакомление 

с природой 

«Экологиче

ская тропа» 

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

О.А. Соломенникова  Ст.27 

3 3-я 

неделя 

Предметное 

окружение 

 

«Подарок 

для 

крокодила 

Гены» 

Познакомить детей с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей  работе. 

Воспитывать интерес к трудовой деятельности  взрослых. 

О.В. Дыбина 

Ст.49 

 

4 4-я 

неделя 

Экология 

 

Наблюдение 

«Сравнение 

одуванчиков 

с 

мать-и-

мачехой» 

 

Показать различие и сходство растений (одуванчик высокий, 

пушистый, имеет гладкий стебель; мать-и-мачеха ниже, не 

такая пушистая, стебель весь в чешуйках; оба цветка 

желтые) 

 

С. Н. Николаева « Юный 

эколог» 

С.85 
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Формирование элементарных математических представлений 

 
Дата Тема Задачи Литература 

Сентябрь 

  Педагогический мониторинг  

 Занятие№1 Закреплять умения различать и называть шар (шарик), куб 

(кубик) независимо от цвета и размера фигур 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 11 

 Занятие№2 Закреплять умение различать контрастные предметы по 

размеру, используя при этом слова большой, маленький 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 12 

Октябрь 

 Занятие№1 Закреплять умение различать количество предметов, 

используя при этом слова: один, много, мало 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 12 

 Занятие№2 Познакомить со способами составления групп из 

отдельных предметов и выделение из группы одного 

предмета. 
Учить понимать слова: много, один, ни одного 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. – С. 13 

 Занятие№3 Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из неё 

один предмет, отвечать на вопрос «сколько?», и 

определять совокупности словами: один, много, ни одного. 
Познакомить с кругом. Учить обследовать его осязательно- 
двигательным путем 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 14 

 Занятие№4 Совершенствовать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять один предмет из 

группы обозначать совокупности словами: один, много, ни 

одного. Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным путем и 
сравнивать круги по размеру - большой, маленький 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – С. 15 
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Ноябрь 

 Занятие№1 Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами: длинный — короткий, длиннее 

- короче 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 16 

 Занятие№2 Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много; сравнивать два предмета по 
длине способами наложения и приложения. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 17 

 Занятие№3 Познакомить с квадратом. Учить различать круг и квадрат, 

указывать по просьбе воспитателя эти фигуры на 

картинках, выставлять их изображения в той очередности, 

которую предлагает педагог 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. – С. 18 

 Занятие№4 Закрепить умения находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, пользоваться словами 

один, много; различать и называть круг и квадрат 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. – С. 19 

  Декабрь  

 Занятие№1 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами: 

длинный - короткий, длиннее - короче, одинаковые по 

длине. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 19 

 Занятие№2 Продолжать совершенствовать умение находить один и 

много предметов в окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами длинный - короткий, 
длиннее - короче, одинаковые по длине . 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – С. 20 

 Занятие№3 Учить: сравнивать две разные группы предметов способом 

наложения, понимать выражения помногу, поровну; - 

ориентироваться в расположении частей собственного 
тела, различать правую и левую руки. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 21 



25 
 

 Занятие №4 Учить: сравнивать две разные группы предметов способом 

наложения, понимать выражения помногу, поровну, 

столько-сколько; 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы наложения и приложения и 

слова длинный-короткий, длиннее-короче. 
. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 22 

  Январь  
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 Занятие№1 Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами: широкий – узкий, шире — 

уже. Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько – сколько. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – С. 23 

 Занятие№2 Продолжать сравнивать два предмета по ширине способами 

наложения и приложения. Определять результаты 

сравнения словами широкий - узкий, шире —уже. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. – С. 24 

 Занятие№3 Познакомить с треугольником: учить различать и называть 

фигуру. Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения выражениями по много, поровну, 

столько – сколько. Закреплять навык сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться словами: шире - 

уже, одинаковый по ширине 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – С. 26 

 Занятие№4 Учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. Продолжить знакомить 
с треугольником на основе сравнения его с квадратом 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 27 

Февраль 

 Занятие№1 Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. Упражнять в умении определять 

пространственные направления от себя и обозначать их 

словами: впереди -сзади (позади), вверху - внизу, справа 
(направо) - слева (налево) 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – С. 28 

 Занятие№2 Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте; учить понимать слова: высокий - низкий, выше — 
ниже. Упражнять в определении пространственных 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 
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  направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами: помногу, поровну, одинаково, 
столько –сколько. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – С. 29 

 Занятие№3 Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте, 

обозначать результаты сравнения словами высокий – 

низкой, выше – ниже. Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами: 
много, поровну, , столько –сколько. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – С. 30 

 Занятие№4 Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами: больше - меньше, столько – сколько 

Совершенствовать навыки сравнения контрастных и 

одинаковых по высоте предметов, обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкой, выше – ниже. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – С. 31 

Март 

 Занятие№1 Продолжать учить сравнивать две и неравные группы 

предметов способом наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: много, поровну, , столько – 

сколько. Совершенствовать умение различать и называть 
круг, квадрат, треугольник. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. – С. 33 

 Занятие№2 Совершенствовать умение две равные и неравные  

группы предметов, пользоваться выражениями помногу, 

поровну, , столько –сколько, больше, меньше. Закреплять 

способы сравнения двух предметов по длине, высоте; 

обозначать результаты соответствующими словами. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. – С. 34 

 Занятие№3 Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться понятиями столько 

–сколько, больше, меньше. Закреплять умение различать и 

называть части суток: день - ночь 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 35 

 Занятие№4 Закреплять способы сравнения двух 
предметов по длине, ширине; обозначать результаты 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 
формированию элементарных математических 
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  соответствующими словами. Формировать умение 

различать количество звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различении и нахождении геометрических 
фигур: круга, квадрата, треугольника. 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 36 

Апрель 

 Занятие№1 Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). 
Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 37 

 Занятие№2 Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов по образцу (без счёта и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнение словами: 
большой, маленький 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 38 

 Занятие№3 Учить различать определенное количество движений и 

называть их словами: один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их словами: 

впереди -сзади, вверху - внизу, справа - слева . 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – С. 39 

 Занятие№4 Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро 
- вечер. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 40 

Май 

 Занятие№1 Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться словами столько – сколько, больше - меньше. 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнение словами: большой, 

маленький. Учить определять пространственное располо- 

жение предметов, используя предлоги на, под, в и т. д. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – С. 41 
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 Занятие № 2 Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб. 

Помораева И.А., Позина В.А. занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. – С. 42 
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 Занятие№3  

мониторинг 

 

 Занятие№4 мониторинг  

 

2.4 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ 

2.4.1 Формы, методы и средства реализации программы 

Формы реализации Программы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для  

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно- - Рассматривание - Экскурсии 

исследовательская - Наблюдение - Ситуативный разговор 

 Игра-экспериментирование - Рассказ 

 - Исследовательская деятельность - Интегративная деятельность 

 - Конструирование -Беседа 

 - Развивающая игра - Проблемная ситуация 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 
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1. Наглядные 

Наблюдение:• Кратковременные; •Длительные 
• Определение состояния предмета по отдельным признакам 

Демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные. 
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•Восстановление картины целого по отдельным признакам 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические -Игра 

• Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные игровые упражнения и игры-занятия 

• Подвижные игры; • Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе 

•Индивидуальные поручения ; •Коллективный труд 

Элементарные опыты 

3. Словесные 

•Рассказ; •Беседа;• Чтение 

4. Методы, повышающие познавательную активность 

• Элементарный анализ; • Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

• Группировка и классификация; •Моделирование и конструирование 

• Ответы на вопросы детей; • Приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность 

• Воображаемая ситуация; •Придумывание сказок; •Игры- драматизации 

• Сюрпризные моменты и элементы новизны;•Юмор и шутка 
• Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др. 

 

III раздел. Организационный. 

 

3.1  

Методическая литература 

 

 

 

1. С. Л. Новоселова «Дидактические игры и занятия в с детьми раннего возраста». Москва « Просвещение» 1985 г. 

 

2. Е. В. Сербина «Математика для малышей». Москва « Просвещение» 1980 г. 

 

3. А. Н. Давидчук «Развитие у дошкольников конструктивного творчества». Москва « Просвещение» 1980 г.  
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4. Лото «Азбука «Растения» с загадками». Издательский дом «Стрекоза» 2012г. 

5. Т. А.Шорыгина « Цветы .Какие они?»Москва « Гном и Д» 2002 г. 

6. Т. А.Шорыгина « Месяцы.Какие они?»Москва « Гном и Д» 2002 г. 

7. Т. А.Шорыгина « Деревья. Какие они?»Москва « Гном и Д» 2003 г. 

8. Т. А.Шорыгина « Злаки. Какие они?»Москва « Гном и Д» 2003 г. 

9. Т. А.Шорыгина « Цветы .Какие они?»Москва« Гном и Д»  2003 г. 

10. Т. А.Шорыгина « Месяцы.Какие они?»Москва « Гном и Д» 2002 г. 

11. Т. А.Шорыгина « Деревья. Какие они?»Москва« Гном и Д»  2002 г. 

12. Т. А.Шорыгина « Зеленые сказки»Москва « Книголюб» 2005 г. 

13. Н. Н. Поддъяков « Умственное воспитание детей дошкольного возраста»  Москва « Просвещение» 1984 г. 

14. Н. В. Коломина « Воспитание основ экологической культуры» Москва Творческий центр « Сфера» 2004 г. 

15. З. А. Михайлова « Игровые и занимательные задачи для дошкольников» Москва « Просвещение» 1990 г. 

16. Л. А. Венгер « Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста» Москва « Просвещение» 1989 г. 

17. Н. М. Виноградова « Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой» Москва « Просвещение» 1977 г.  

18. Е. В. Сербина « Математика для малышей» Москва « Просвещение» 1992 г. 

19. П. Г. Саморукова « Как знакомить дошкольников с природой» Москва « Просвещение» 1978 г. 

20. Николаева С. Р. «Народный календарь-основа планирования работы с дошкольниками» Санкт-Петербург « Детство-Пресс» 2004 г. 

21. Л. С. Метлина « Математика в детском саду» Москва « Просвещение»1984 г. 

22. Дагмар Альтхауз « Цвет Форма Количество» Москва « Просвещение»1984 г. 

23. И. И. Кобитина «Дошкольникам о технике»  Москва « Просвещение»1991 г. 

24. А. И. Сорокина « Дидактические игры в детском саду» Москва « Просвещение»1982 г. 

25. В. П. Новикова « Математика в детском саду»Москва « Мозаика-Синтез»2000 г. 

26. Пешкова Н. В. , Боровик Г. В., Лучникова Н. И. « Я хочу дружить с природой» Липецк ИУУ 1995 г. 

27. В.А. Дрязгунова « Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями» Москва « Просвещение» 1981 г. 

28. А. И. Максаков « Учите, играя» Москва « Просвещение» 1983 г. 

29. Л. С. Метлина « Занятия по математике в детском саду» Москва « Просвещение» 1985 г. 

30. В. В. Данилова « Математическая подготовка детей в детском саду» Москва « Просвещение» 1987 г. 

31. А. Н. Давидчук  «Развитие у дошкольников конструктивного творчества» Москва « Просвещение» 1976 г. 

32. Л. Житникова « Учите детей запоминать» Москва « Просвещение» 1978 г. 

33. О. М. Дьяченко « Занимательные игры» Москва « Просвещение» 1991 г. 

34. И. В. Кравченко « Прогулки в детском саду» младшая и средняя группы Издательство «ТЦ СФЕРА»2008 г. 

35. О. А. Соломенникова « Ознакомление с природой в детском саду» 2-3 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2017  
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36. И. А. Помораева « Формирование элементарных математических представлений» 3-4  лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2016 

37. И. А. Помораева « Формирование элементарных математических представлений» 2-3  лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2017 

38. О. В. Дыбина « Ознакомление с предметным и социальным окружением» 3-4  лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

 

 

                  3.2 Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

1. Серия наглядно-дидактических пособий: «Грибы и ягоды». «Комнатные цветы», «Транспорт», «Деревья», «Обитатели морей и океанов». Изд. дом  

«Проф-Пресс» 2012 г. 

2. «Беседы с ребенком. Весна». Издательский дом «Карапуз» 2012 г. 

3. «Беседы с ребенком. Осень». Издательский дом «Карапуз» 2012 г. 

4. «Профессии. Беседы с ребенком» Издательский дом «Карапуз» 2012 г. 

5. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Овощи» Издательский дом «Стрекоза» 2011 г. 

6. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Птицы». Издательский дом «Стрекоза» 2011 г. 

7. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Лесные животные». Издательский дом «Стрекоза» 2011 г. 

8. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Фрукты». Издательский дом «Стрекоза» 2011 г. 

9. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Насекомые». Издательский дом «Стрекоза» 2011 г. 

10. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Листья и плоды». Издательский дом «Стрекоза» 2011 г. 

11. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Животные Арктики и Антарктики». Издательский дом «Стрекоза» 2011 г. 

12. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Животные Африки». Издательский дом «Стрекоза» 2011 г. 

13. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Домашние животные». Издательский дом «Стрекоза» 2011г.  

14. «Дидактический материал «Познаем окружающий мир. Лесные и полевые цветы». Издательский дом «Стрекоза» 2011г. 

15. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Морские обитатели» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

16. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные средней полосы» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

17. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Домашние птицы» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

18. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Авиация» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

19. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Бытовая техника» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

20. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Водный транспорт» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

21. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Собаки друзья и помощники» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

22. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Домашние питомцы» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

23. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 
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24. «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Рептилии и амфибии» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

25. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Мой дом» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

26. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам.  Времена года» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

27. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Весна» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

28. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам.  Лето» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 
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