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1.Пояснительная записка 
 Рабочая программа  является образовательной программой учреждения, 

характеризующая систему организации непосредственно образовательной 
деятельности специалиста. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 
возраста воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель 
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования. 

 Основой для разработки рабочей программы являются: 
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10. 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ. 
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 №1155). 
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельностью по 
основным общеобразовательным программам –образовательным программам 
дошкольного образования (утверждены приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013 №1014).\ 
-Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад «Изумрудный 
город» (утверждена на педагогическом совете от 24.08.2015 г. №1). 
Литература:  
Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия» с детьми раннего возраста. 
1.И.А.Помораева, В.А. Позина " Формирование элементарных математических 
представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. -
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2013ю - 48 с. 
2.Теплюк С.Н., Лямина Г.М.,  Зацепина М.Б. "Дети раннего возраста в детском 
саду. МОЗАИКА СИНТЕЗ , 2010. - 112с. 
 3.Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. "Трудовое воспитание в детском 
саду" - М; МОЗАИКА -СИНТЕЗ . 2009. - 80 
4.О.В. Колесникова "Развитие ребенка от двух до трех лет". 
5. О.А. Соломенников "Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений. 
      

2.Цель и задачи рабочей программы 
Цель:формирование  у  детей  познавательных  интересов, 

интеллектуальногоразвития, целостной картины мира, расширение кругозора 
детей.  

Задачи: 
Предметное и социальное окружение 
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).  

 
3.Ориентация детей в образовательной области 

В данной рабочей программе представлена деятельность, ориентированная на 
детей данного возраста: 2-3лет 
      Настоящая программа включает   4 направления работы с детьми: 
1.Формирование элементарных математических представлений. 
2.Трудовое воспитание: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе. 
3.Форимрование элементарных экологических представлений. 
4.Строительные и сюжетные игры. 
 
   4.Структура организации образовательной области «Познание» 
Название деятельности Количество  

в неделю 
Количество  
в месяц 

Познание 1 4 
Длительность 1 образовательной ситуации составляет 10 минут 
          
      В  середине года (1 неделя февраля) в рабочей программе запланированы для 
воспитанников детского сада недельные каникулы (СанПиН 2.4.1.2660 – 10), во 
время которых проводятся НОД только эстетическо-оздоровительного цикла 
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 
      

5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательной области «Познавательное развитие» 

 
- 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).  

 
6.Организационные условия жизнедеятельности детей 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания 
рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса: совместной деятельности взрослого 
и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности: 
-игровой, 
-двигательной, 
-познавательно-исследовательской, 
-коммуникативной, 
-продуктивной,  
-музыкально-художественной, 
-трудовой,  
-чтения художественной литературы или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментовреализуется через решение образовательных задач, которые 
одновременносочетаются с выполнением функций по присмотру и уходу за детьми 
– играми, утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 
питания и др.: 
-сюжетно – ролевая игра; 
-строительные игры; 
-рассматривание; 
-наблюдение; 
-конструирование; 
-развивающие игры; 
-экскурсия; 
-ситуативный разговор; 
-рассказ 
-и т.д. 
 

7.Формы организации образовательной области «Познавательное развитие» 
 Совместно – творческая деятельность, 
 Развивающие игры, 
 Конструктивные игры, 
 Игры-вкладыши. 
  



8.Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 
 Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка; 
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 
развития ребенка;  
 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 
на занятии;  
 Дыхательная гимнастика; 
 Пальчиковая гимнастика; 
 Гимнастика для глаз; 
 Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 
 Физкультминутки 
 

9.Развивающая предметно-пространственная  среда по образовательной 
области «Познание» 

Центр сенсорного развития. 
Центр социализации. 
Центр конструктивной деятельности. 
Центр речевого развития. 
Уголок дорожного движения. 
 

10.Технические средства обучения 
 
 

1. телевизор 
2.магнитофон 

 
 
 
 
 

  



Календарно-тематический план  
по образовательной области «Познавательноеразвитие»  

Месяц/ 
неделя 

Тема  Программное 
содержание 

Методическое 
обеспечение 

Дополнительна
я литература 

Реализация тем в 
совместной деятельности 

взрослого и ребенка и 
самостоятельной 

деятельности детей 

С
ен

тя
бр

ь 
 

2 Мяч Развитие предметных 
действий 

 
И.А. 
Помораева, 
стр.36 

Д/ игра "Собери мячи в 
корзину.  
"Разноцветные мячи".  

3 Водичка Формировать у детей 
умение 
самостоятельно 
обслуживать себя во 
время умывания 

Т.С. Комарова, 
с 15 

Потешка  "Водичка-
водичка". Развитие 
культурно гигиенических 
качеств 

4 Палочка-
игралочка 

Развитие предметных 
действий 

И.А. 
Помораева, 
стр.36 
 

Д/и "Это куда"? 
Д/и" найди пару" 
Учить нанизывать шарики 
на палочку.  
Учить нанизывать шарики 
на палочку 

О
кт

яб
рь

 

1 Морковка от 
зайчика 

Расширить 
представления детей 
об овощах. 
Формировать 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим . 

О.А. 
Соломенникова 

 
Игра "Мешочек" 
д/и "Что в карзинке"? 
Закрепить название овощей 

2 Фигуры Формирование 
умения различать  
предметы по форме и 
называть их; кубик, 
шарик. 

И.А. 
Помораева, 
стр.38 

Игровое 
упражнение"Найтитакуюж
е"  
д/и "Вкладыш" 

3 Транспорт Ознакомление с 
окружающим миром, 
обогащать словарь 
детей названиями 
транспортных средств 
и их частей  (колесо, 
кабина) 

О.В. 
Колесникова  
стр.8  

Игра инсценировка 
"Путешествие" 
Д\и "Транспорт" 
пазлы 



4  
«Осень» 

Знакомить детей с 
характерными 
признаками осени, 
учить устанавливать 
элементарные 
причинно-
следственные связи.  
Учить 
дифферентировать 
красный, желтый, 
зеленый цвет 
 

Е.Е. Хомякова  
Стр 27 

Расматривание картины 
«Осень» 
Игровые упражнение 
«собери букет из листьев» 
П/И «Солнышко и дождик» 
 
 

Н
оя

бр
ь 

1 Домашние 
животные и 
их 
детеныши. 

Расширять 
представления детей о 
домашних животных 
и их характерных 
особенностях. 
Формировать желание 
проявлять заботу о 
домашних птицах. 

О. А 
Соломенникова   
«стр. 16-  
Н.А. 
Карпухина стр 
18 

д/и « Курочка и цыплята» 
д/и «Чьи детки» 
закрепить знание 
домашних животных 
 

2 Кубик Формировать  умение 
различать предмет по 
форме и называть его  

И.А. 
Помораева, 
стр12 

Сюжетно -ролевая игра 
"Грузовая машина" 
Конструирование "Башня" 

3 Наши 
игрушки 

Приучать детей 
соблюдать порядок и 
чистоту в помещении 

Т.С. Комарова, 
стр 5 

Игра задание  
"Где место этой игрушки"? 
Трудовое воспитание 
 

4 Шарик Формировать умения 
различать предмет по 
форме и называть его 

И.А. 
Помораева, стр 
8 

Д/и "что лишнее"? 
Игра упражнение 
"Покатаем шарик". 
 

5 «Солнышко, 
солнышко, 
выгляни в 
окошечко…
» 

Дать детям 
представление о 
весенних изменениях 
в природе. 
Формировать интерес 
к явлениям природы. 
Учить передавать 
образ солнца в 
рисунке. 

О. А 
Соломенникова
стр. 18 
Н.А.Карпухина 

Игра- ситуация 
«Солнечные зайчики» 
д/и «Солнышко и дождик» 
 

 
  



 
Д

ек
аб

рь
 

1 Кубик, шарик, 
кирпичик. 

Формировать умения 
различать предметы 
по форме и называть 
их. 
Совершенствование 
предметных 
действий. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
  стр.14 

Игровое упражнение 
"Что в мешочке" 
Цель; закрепить 
название форм (шарик, 
кубик, кирпичик) 

2 Самообслужив
ание 

Формировать 
привычку ежедневно 
чистить зубы и 
умываться, по мере 
необходимости мыть 
руки 

Т.С. Комарова, Л. 
В. Куцакова, Л. 
Ю. Павлова стр 8 

Игра "Научим Машу 
умываться" 
Цель; Учить правильно 
намыливать руки 
мылом и тщательно 
смывать водой 

3 Величина Развитие умения 
различать предметы 
контрастной 
величины и 
обозначать их 
словами; большой, 
маленький. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
  стр.15 

Игровая 
ситуация"Собираем 
игрушки на прогулку" 
Цель;классифицироват
ь маленькие и большие 
игрушки  
 

4 Малыш у себя 
дома 

Развитие речи и 
ознакомление с 
окружающим миром, 
формированию 
сенсорных эталонов 

О.В.Колесникова
стр 31 

Игра "Купание куклы" 
цель; закрепить умение 
называть части тела. 
"Наблюдение за трудом 
няня" Цель; расширить 
и уточнить 
представления детей о 
труде взрослых 
"Магазин посуды" 
Цель; учить детей 
играть в сюжетно 
ролевые игры 

5 Количество Развитие умение 
формировать группы 
однородных 
предметов, 
различать 
количество 
предметов: много - 
один 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
  стр.19 

Игровая ситуация 
"Игра с матрешками" 
Цель; закрепить 
понятие много-одна. 
 
 

 



Я
нв

ар
ь 

1 Количество Развитие умение 
формировать группы 
однородных.предметов, 
различать количество 
предметов ; много-
один 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
  стр.20 

Игровая ситуация 
"Играем с флажками"  
"Играем со 
снежными 
комочками" 
"Цветные шарики" 
 
 
 
 
 
 

2 Транспорт Развитие речи и 
ознакомление с 
окружающим миром, 
формированию 
сенсорных эталонов 

О.В. 
Колесникова 
стр. 35 

" Рассматривание 
автобуса, 
троллейбуса, 
трамвая"  
Вкладыши  
"Транспорт" 
 
 

3 Труд Привлечь детей к 
выполнению 
простейших трудовых 
действий. Приучать 
поддерживать порядок 
в игровой комнате, по 
окончании игр 
расставлять игровой 
материал по местам 

Т. С. Комарова, 
Л.В. Куцакова, 
Л.Ю. Павлова 
стр.5 

Ситуативная игра 
" Где живет это 
игрушка" 
"Вот вам девочки по 
козинке" 
"Что не там стоит" 
 
 
 

 
 

Ф
ев

ра
ль

 

1 Величина Развитие умения 
различать предметы 
контрастной величины 
и обозначать их 
словами; большой 
маленький. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
  стр.23 

Игра "Найди пару" 
Игровая ситуация 
"Домик для мышки и 
домик для мишки" 
"Игра с мячами" 
 
 
 

2 "Снеговичок и 
елочка" 

Расширить 
представления детей о 
деревьях. Показать 
свойства снега 
Формировать 
доброжелательное 
отношение к 
окружающему миру  

О.А. 
Соломенникова 
стр13 

Исполнение песни 
""Елочка" 
Беседа по картинке 
"Елочка" 
Работа на прогулки 
"Лепим снеговика" 
 

3 Домашние 
животные и 
птицы 

Ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
формирование 
сенсорных эталонов 

О.В. 
Колесникова 
стр.38 

П/и "Лохматый пес" 
Чтение сказки "Волк 
и козлята" 
Настольная игра 
"Кто что ест" 
 
 



4 Кубик, шарик Формирование умение 
различать предметы по 
форме и называть их; 
кубик, шарик. Развитие 
умения различать 
количество предметов; 
один много, Развитие 
предметных действий 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
  стр.23 

Игровая ситуация 
"Собираем башеньку 
и пирамидку" 
"Подарим игрушки 
зайчику и мишке" 
 

 
Месяц/ 
неделя 

Тема  Программное 
содержание 

Дополнительное 
методическое 
обеспечение 

Реализация тем в 
совместной деятельности 

взрослого и ребенка и 
самостоятельной 

деятельности детей 

м
ар

т 

1 Величина, 
количество, форма 

Развитие умение 
различать предметы, 
контрастные по 
величине и форме, 
формировать их в 
группы по количеству 
и обозначать в речи: 
большой, маленький, 
кубик, шарик, много  

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
  стр.26 

Игровая ситуация  "Закати 
шарик в домик" 
"Строим ворота для 
шариков" 

2 Петушок и его 
семейка 

Расширить  
представления детей 
о домашних 
животных и их 
характерных 
особенностях. 
Формировать 
желание проявлять 
заботу о домашних 
птицах 

О.А. 
Соломенникова 
Стр. 16 

Чтение стихотворения Г. 
Лагздынь "Петушок". 
П/и."Курочка цыплята" 
Д/и "Кто спрятался" 
Д/и "Кто как кричит" 

3 Хозяйственно - 
бытовой труд 

Формировать умение 
и желание выполнять 
эдементарные 
индивидуальные 
поручения 

Т. С. Комарова, 
Л.В. Куцакова, 
Л.Ю. Павлова 
стр.18 

Ситуативная игра "Чисто 
чисто" 
"Моя полочка с 
игрушками" 
" Пора обедать" 

4 Кубик, кирпичик Формировать умения 
различать предметы 
по форме (кубик, 
кирпичик) и цвету 
Развитие умения 
различать и 
показывать части 
тела. 
Формировать умения 
сооружать несложные 
постройки 

 
И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
  стр.28 

Игровая ситуация " 
Построим диванчик для 
куклы" 
Игра " Где же наши 
ручки". 
Игра вкладыш  " Домик 
для фигуры". 

 
 



ап
ре

ль
 

1 Величина Формировать умения 
различать предметы 
по величине и цвету. 
Развитие  предметных 
действий 

И. А. 
Помораева, 
В.А. Позина 
  стр.30 

Игровое 
упражнение 
"Подарки для 
ежиков" 
"Где спрятались 
игрушки" 
 
 
 

2 Солнышко, 
солнышко, 
выгляни в 
окошечко..." 

Дать детям 
представления о 
весенних изменениях 
в природе. 
Формировать интерес  
к явлениям природы. 
Учить передавать 
образ солнца в 
рисунке 

О.А. 
Соломенникова 
Стр. 18 

Игра "Солнечный 
зайчик" 
Рисование "Вот оно 
солнышко" 
Наблюдения за 
весеними 
изменениями в 
природе, за 
изменениями в 
природе 

3 Самообслуживание Мотивировать 
удовлетворять личные 
потребности 
самостоятельно 

Т. С. Комарова, 
Л.В. Куцакова, 
Л.Ю. Павлова 
стр.14 

Ситуативная игра 
"Пойдем помоем" 
"Собираемся на 
прогулку" 
"У нас тихий час" 

4 Количество Развитие умения 
различать количество 
предметов ( много -
один),  использовать в 
речи 
существительные во 
множественном и 
единственном числе. 

И. А. 
Помораева, 
В.А. Позина 
  стр.32 

Игровая ситуация 
"Мы на лодочке 
плывем" 
"Что на подносе" 
 

 
 

м
ай

 

1 Величина Развитие умения 
различать предметы 
контрастной величины 
и обозначать их 
словами; большой 
маленький. 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
  стр.35 

Игра "Делаем куличике" 
"Пойдем по следам"  
 
 

2 Что растет Ознакомление с 
окружающим миром, 
формировании 
сенсорных эталонов 

О.В.Колесникова 
Стр. 60 

Чтение 
стихотверенияА.Плещеев 
"Травка зеленеет" 
Пальч./игра "Наши алые 
цыетки" 
Наблюдение за почками 
на кустиках. 



3 Там и тут 
одуванчики 
цветут... 

Формировать у детей 
представления о 
одуванчике. Учить 
выделять характерные 
особенности 
одуванчика, называть 
его части 

О.А. 
Соломенникова 
стр20 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
одуванчиков. 
Рисуем одуванчик 
Ситуативная игра "Букет 
из одуванчиков" 

4 Количество Развитие умение 
формировать группы 
однородных 
предметов, различать 
их количество и 
обозначать их 
соответствующими 
словами: один - много, 
много - один, много - 
много 

И. А. Помораева, 
В.А. Позина 
  стр.34 

Игра "Выкладываем, 
перекладываем, 
собираем". 
"Покажи один, покажи 
много" 

 
11.Итоги освоения содержания образовательной области 

 
-Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 
предметами, дидактическими игрушками и материалами;  
- Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 
предметов и явлений при выполнении ряда практических действий;  
- Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 
другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей;  
- Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы;  
- Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 
отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и зелёный 
предмет);  
- Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 
окружения, замечает цветущие растения, явления природы;  
- По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 
обследовательские действия.  
 


