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                                     1.Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. 
И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, образовательной программы 
ДОУ – в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 

- Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска. 
     Рабочая программа определяет содержание и организацию  воспитательно-
образовательного процесса по образовательной области «Познавательное 
развитие» для детей I младшей группы. 

Содержание предлагаемой  программы способствует развитию 
представлений детей о многообразии свойств и качеств окружающих 
предметов. Формируются знания о назначении предмета, способах 
использования, материале. 

Данная программа дает возможность овладеть способами сопоставления 
предметов по их свойствам, ознакомления с геометрическими формами, 
оценивать размеры предметов, цветовосприятия, обогащать представления о 
предметах с самыми различными сенсорными качествами и свойствами, а 
также способствует освоению детьми элементарных конструктивных навыков 
и умений. 
  

     Методы и приемы: 

Наглядные: наблюдения, использование иллюстративно-наглядного  материала, 

ИКТ; 

Словесные: рассматривание картин, схем, беседы с детьми, чтение литературы; 
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Практические: 

 Упражнения, дидактические игры; 

 Обследование; 

 Группировки; 

 Сравнение; 

 Специальные игровые образовательные ситуации; 

 Проектная предметная деятельность. 

 

Основная форма реализации данной программы – НОД, осуществляемой 1 

раз в неделю  не  более (10 мин), в режимных моментах ежедневно - 15 мин. 

 
 

Учебный план: в   неделю в месяц год 
Математическое и сенсорное 
развитие 

1 4 36 

 
 

 Цель программы: способствовать развитию у детей 2-3 лет интереса к 
познанию. 

 Задачи реализации образовательной деятельности: 

1.Поддерживать   интерес   и   активные   действия   детей   с   предметами, 
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 
2.Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 
 
3.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. 
 
4.Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 
объектов. 
5. 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). 
 
Место  программы в образовательном процессе. 
     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
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активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 Требования  к   уровню освоения содержания программы 

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. 
 

 Характеристика особенностей развития детей (возрастные особенности 
детей 2-3  лет) 
     На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 
весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 
движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 
активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 
предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 
способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 
сверстников.  
     Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 
частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 
иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 
дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 
подвижных игр.  
     В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 
и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 
размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 
использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
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восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 
становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  
     На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 
начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
грамматических форм. 
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 
вопросы.Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников.  
     Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 
сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 
простые поручения.  
 

 
2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 

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 четырех разновидностей. 
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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 желтый, и 
зеленый предметы). 
 
Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 
окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 
 
По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 
обследовательские действия. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 
Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется 
действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, 
сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. 
 
В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 
обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 
 
У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 
игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 
 
Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из 
предметов по свойству. 
 
У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в 
продуктивной деятельности. 
 
Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты 
сравнения предметов по свойству. 
 
Равнодушен к природным объектам. 
 
У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые 
действия. 
 
 

 
3.Календарно-тематическое планирование. 
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3.1.Математическое развитие 

 

№ п\ п  Тема Цель Источник 

3. СЕНТЯБРЬ 

 
 

1. Тема:« Что видел Петрушка?» Цель: Учить 
малышей узнавать 
на слух источник 
звука. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 79 № 2 

2. Тема:«Что нам привёз 
Мишутка?» 

Цель: Выявить, 
могут ли дети 
самостоятельно на 
ощупь узнать 
предмет. 
 
 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 92 № 5 

3. Тема: «Разноцветные 
ленточки» 

Цель: Учить детей 
различать 
цветовые тона 
путём сравнения 
их друг с другом и 
прикладывания к 
образцу. 
 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 100 № 2 

4. Тема: «Разложи предметы на 
группы» 

Цель: Закрепить 
умение 
группировать 
предметы по 
цвету. 
 
 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 110 № 2 

ОКТЯБРЬ 

 
5. Тема: « Отгадай, что в 

мешочке» 

Цель: 
Способствовать 
формированию 
умения 
обследовать форму 
предмета. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 102 №4 

6. Тема: « Разложи в коробки» Цель:Учить детей 
различать 
геометрические 

Т.М.Бондаренко. 
Стр.107 

№ 5 
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фигуры, называть 
их, группировать 
по цвету и 
величине. 

7. Тема:« Разложи предметы на 
группы» 

Цель:Закреплять 
умение 
группировать 
предметы по 
цвету. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 110 № 2 

8. Тема:« Найди место грибку» Цель:  Закреплять 
умение 
группировать 
однородные 
объекты по цвету. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 114 № 1 

НОЯБРЬ 

9. Тема:«Разноцветные колечки» Цель:  Учить 
устанавливать 
связь между 
цветовыми тонами 
и их названиями, 
развивать 
внимание. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 119 № 1 

10. Тема:« Какой это формы» Цель:Учить 
чередовать 
предметы по 
форме, развивать 
ловкость. 
 
 
 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 129 № 1 

11. Тема:« Соотношение 
предметов по цвету» 

Цель:Обучить 
детей выбирать 
объекты двух 
заданных цветов 
из четырёх 
возможных. 
 
 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 135 № 2 

12. Тема:«Куда плывёт рыбка» Цель: Учить 
складывать рыбку 
из геометрических 
фигур, 
формировать 
понятия  «целое», 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 132 № 5 
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«часть», развивать 
память, внимание, 
речь. 
 

ДЕКАБРЬ 

 
13. Тема:« Ёлочки и грибы» Цель:Учить 

малышей 
чередовать 
предметы по 
величине. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 145 № 2 

14. Тема: « Найди свой домик» Цель:Закрепить 
знания детей о 
геометрических 
фигурах. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 

15. Тема:«Что катится?» Цель: Продолжать 
знакомить 
малышей с 
формой 
предметов. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 150 № 2 

16. Тема:«Что изменилось?» Цель: Развивать 
наблюдательность, 
внимание. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 159 № 1 

ЯНВАРЬ 

 
17. Тема: «Поезд» Цель: 

Формировать 
умение находить в 
окружающей 
обстановке один и 
много предметов. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 179 № 5 

18. Тема:« Что делают матрёшки» Цель: Учить 
малышей 
различать 
величину 
матрёшек, 
формировать 
доброжелательные 
отношения. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 164 №  1 

19. Тема: «Прозрачный  квадрат» Цель:  Учить 
различать 
геометрические 
фигуры, развивать 
творческие 

 
Т.М. Бондаренко. 
Стр. 169 № 1 
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способности. 
 

20. Тема: « Гуси с гусятами» Цель: Научить 
малышей 
чередовать 
предметы по 
цвету. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 194 № 1 

ФЕВРАЛЬ 

 
21. Тема: « Герои сказки пришли 

в гости» 

Цель:Работа над 
понятием «один» - 
«много», 
сравнение 
совокупности 
предметов по 
качеству и 
количеству. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 181 № 2 

22. Тема: «Что изменилось» Цель: Закрепить 
представление 
детей о 
геометрических 
фигурах. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 189 № 1 

23. Тема: «Чудо - крестики» Цель: Закрепить с 
детьми эталоны 
цвета, 
геометрические 
фигуры. 

Т.М. 
Бондаренко. 
Стр. 190  № 2 

24. Тема: «Что ещё такого же 
цвета?» 

Цель: Развитие 
сенсорных 
способностей. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 197 № 4 

МАРТ 

25. Тема:«Найди всё» Цель: Учить 
находить 
предметы 
определённого 
цвета и формы. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 209 № 2 

26. Тема:«Что ещё такой 
формы?» 

Цель: Учить детей 
находить 
предметы 
одинаковой 
формы. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 221  № 3 

27. Тема: «Разноцветные бусы» Цель:  Учит 
чередовать 
элементы по цвету. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 214 № 1 
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28. Тема: «Что лишнее?» Цель: Учить 
выделять сходство 
и различия между 
предметами. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 241 № 1 

АПРЕЛЬ 

 
29. Тема:«Разноцветные 

фонарики» 

Цель: Учить детей 
выделять 
множество в 
целом. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 250  № 4 

30. Тема: «Найди палочку» Цель: Закрепить 
умение 
группировать 
предметы по 
цвету, пользуясь 
палочками 
Кюизенера. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 253 № 2 

31. Тема:«Помоги Матрёшке 
найти свои игрушки» 

Цель: Закрепить 
умение 
группировать 
однородные и 
соотносить 
разнородные 
предметы по 
цвету. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 258 № 3 

32. Тема:«Найди свой домик» Цель: Закрепить 
представление о 
размерах: большой 
- маленький. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 262 № 2 

МАЙ 

 
29. Тема:«Разноцветные 

фонарики» 

Цель: Учить детей 
выделять 
множество в 
целом. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 250  № 4 

30. Тема: «Найди палочку» Цель: Закрепить 
умение 
группировать 
предметы по 
цвету, пользуясь 
палочками 
Кюизенера. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 253 № 2 

31. Тема:«Помоги Матрёшке 
найти свои игрушки» 

Цель: Закрепить 
умение 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 258 № 3 
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группировать 
однородные и 
соотносить 
разнородные 
предметы по 
цвету. 

32. Тема:«Найди свой домик» Цель: Закрепить 
представление о 
размерах: большой 
- маленький. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 262 № 2 

ИТОГО; КОЛ – ВО  НОД 36 * 10 МИН= 360 МИН = 6 ЧАСОВ 

 
 
 

3.2.Природный мир 
 

№ п\ п  Тема Цель Стр. 
СЕНТЯБРЬ 

 
1. Тема: Природный мир. 

Чудесный мешочек. Игра 
«Угадай фрукты на ощупь» 

Цель: Учить 
различать фрукты 
на ощупь. 

 
 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 84 № 1 

ОКТЯБРЬ 

 
2. Тема:Природный мир «Как 

живут домашние животные» 

Цель:Расширить 
знания детей о 
домашних 
животных, 
активизировать 
речь детей. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 94 № 1 

НОЯБРЬ 

 
3. Тема:Природный мир 

«Чудесный мешочек» 

Цель:Закреплять 
знания детей в 
названии фруктов: 
груша, яблоко, 
банан; узнавать их 
на картинке; 
воспитывать 
любовь к природе. 
 
 

Н.А. Карпухина. 
Стр. 18 № 12 
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ДЕКАБРЬ 

 
4. Тема: Природный мир 

«Наблюдение за птичками» 

Цель:Вызвать у 
детей радость от 
наблюдения 
живого объекта, 
желание оберегать 
птичку и 
ухаживать за ней. 
Добиваться, чтобы 
дети называли, что 
она делает (летает, 
прыгает, клюёт, 
смотрит и 
т.д.).Закрепить 
знания детей о 
жизни птиц зимой. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 176 № 2 

ЯНВАРЬ 

 
5. Тема: Природный мир «Как 

живут домашние животные 
зимой?» 

Цель: Закрепить 
знания малышей о 
домашних 
животных зимой и 
их среде обитания. 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 144  №1 

ФЕВРАЛЬ 

 
6. 
 

Тема:Природный мир 
«Знакомство с морковью и 
картофелем» 

Цель: Учить детей 
различать морковь 
и картофель; знать 
названия, их 
сенсорные 
характеристики. 
 
 
 

Т.М. Бондаренко. 
Стр.186 №3 

МАРТ 

 
7. Тема: Природный мир 

«Ознакомление с комнатными 
растениями» 

Цель: Помочь 
детям запомнить и 
правильно назвать 
части растений; 
объяснить, что 
растения живые, 

Т.М. Бондаренко. 
Стр. 223 № 5 
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им нужны вода, 
тепло, свет. 
 
 
 

АПРЕЛЬ 

 
8. Тема: Природный мир « Наши 

верные друзья» 

Цель: 
Совершенствовать 
знания о 
домашних 
животных: кошке, 
собаке. Сравнивать 
и выделять 
отличительные 
черты: лает, 
мяукает. 
Воспитывать 
доброе отношение 
к животным. 

Н.А. Карпухина. 
Стр.38 № 30 

МАЙ 

 
9. Тема: Природный мир 

«Смотрит солнышко в 
окошко» 

Цель:Формироват
ь представление о 
растительном 
мире: деревья, 
цветы, трава. 
Развивать мелкую 
моторику; 
воспитывать 
чувства любви к 
окружающей 
природе. 

Н.А. Карпухина. 
Стр. 72 № 61 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое    обеспечение 
программы: 

 

4.1. Основная литература: 
1.Программа «Детство» для групп раннего возраста. Т. И. Бабаева. СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2014. 
2.Бондаренко, Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского 
сада /Т. М. Бондаренко. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003. 
4.2. Используемая литература: 
1. Г.И. Винникова "Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику". 
2. Н.А. Карпухина " Конспекты занятий в первой младшей группе детского 
сада". 
4.3. Дополнительная литература: 
1. С.Л. Новоселова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста», 
Москва, Линка-Пресс, 2004г. 
4.4. Аудио- и видео- пособия: 

аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 
телевизор, DVD проигрыватель, магнитофон, ноутбук, проектор. 

4.5. Наглядный материал: 
1. объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.); 
2. печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники) 
3. проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.) 

4.6.Материально-техническое обеспечение: 
Имеется доступ к информационно - телекоммуникационным сетям 

"Логическое домино";  "Формы и цвета"; "Игра--цвета"; "Воздушные шары"; 
Развивающие игры для мелкой моторики: Солнце, Цветок, Гусеница. 
Пирамидки разных размеров, мозайка, вкладыши, пазлы и др. 
4.6.Специализированные учебные помещения и участки: 
Музыкальный и физкультурный залы, сенсорная комната, логопедический 
кабинет, многофункциональное помещение (изо студия и др.) 
4.7.Основное учебное оборудование: 
Оборудование для сюжетно-ролевой игры 
Оборудование для игр с правилами 
Оборудование для познавательной и исследовательской деятельности 
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