
 

1 
 

 
 
 

 

Евгений
Размещенное изображение



 

2 
 

.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 II 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; 

Практические: 
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 Упражнения, дидактические игры; 

 Обследование; 

 Группировки; 

 Сравнение; 

 Специальные игровые образовательные ситуации; 

 Проектная предметная деятельность. 

 

Основная форма реализации данной программы – в процессе  

непосредственной  образовательной  деятельности, осуществляемой 1 раз в 

неделю  не  более 15 мин,  в режимных моментах ежедневно - 20 мин. 
 

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

1 4 36 

 

 
       Цель  программы: развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности.  

  Задачи  реализации образовательной деятельности: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному с взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. 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.Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
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   Место (роль) программы в образовательном процессе 

 Интегрируется  с разными образовательными областями. 

В  результате интеграции с образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие» у ребенка формируются представления об 

использовании, обследовании, группировке, действий по увеличению и 

уменьшению по количеству, отображению как в овладении математическими 

умения, так и умениями конструирования, изображения форм, величин, 

композиций. 

Интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» связанна с развитием детской речи посредством включения в 

систему социальных отношений. 

Интеграция с образовательной областью «Физическая культура» 

осуществляется, прежде всего, в подвижных и спортивных играх, практической 

деятельности со спортивным оборудованием, в игровых ситуациях, 

развлечениях 

 
Характеристика особенностей развития детей (возрастные особенности 

детей 3-4  лет) 

 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 
эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 
доверчиво-активное отношение к окружающему. 
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные 
с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  
К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате 
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  На четвертом году 
жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным 
содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Сюжеты игр очень простые и неразвернутые. Младшие 
дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
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Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 
представлений о предмете. Эти представления только начинают формироваться, 
графические образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики 
младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть 
простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
  Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 
величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки 
из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи 
между событиями, предметами или явлениями. 
 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще 
ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 
 

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 любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным 
признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет 
несколькими действиями обследования. 

С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 
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организованную взрослым. 
Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов. 
Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых 
материалов, обследовании, наблюдении. 

Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 
Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения. 
Не проявляет речевую активность. 
Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 
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3.Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
(математическое и сенсорное развитие) 

 
№ Тема Количество 

тем 
Примечание 

Сентябрь 
1. Диагностика 1  
2 Длина предмета. Много. 1 Михайлова З.А., 

Иоффе Э.Н. 
«Математика от трёх 
до семи» 

№ 1 с. 9 
3. Простые узоры. 1 №2 с. 11 
4 Длиннее, короче; 

широкий, узкий 
1 № 3 с.12 

Октябрь 
1. Группировка предметов 1 № 4 с. 14 

2 Длина, цвет и форма 1 №5 с. 15 

3. Утро, вечер, день и ночь. 1 № 6 с. 16 
4. Один, два, три 1 № 7 с. 18 

Ноябрь 
1. Анализ, сравнение, 

последовательные 
действия 

2 № 9 с. 20 

2. Длина ленточек 1 № 8 с. 19 

3 Геометрические фигуры 1 № 10 с. 21 
Декабрь 

1. Целое из частей 1 №11 с. 23 
2. Сравнение по ширине 1 №12 с. 24 

3. Группировка 
геометрических фигур 

1 № 13 с. 26 

4. Целое из частей   1 №14 с. 28 
Январь 

1. Равенство и неравенство 2 №15 с. 29 

2. Длина и ширина 1 №16 с. 30 
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3. Сравнение предметов по 
ширине. 

1 №16 с. 30 

Февраль 
1. Геометрические фигуры 2 №17 с. 31 
2. Цвет, форма, величина 2 № 18 с. 33 

Март 
1. Ориентировка на 

плоскости 

2 №19 с. 34 

2. Геометрические фигуры 2 №20 с. 35 
Апрель 

1. Группировка предметов 1 №21 с. 37 

2. Счет до 5 2 №22 с. 38 
3. Классификация 

множеств 

1 №23 с. 41 

Май 
1 Шар и куб 1 №24 с. 44 

2 Счет до 5 2 № 22 с. 38 

3 Диагностика 1  

 
Всего: 36*15=540 мин.=9ч. 

 
3.2. Календарно- тематическое планирование по образовательной области 

                   «Познавательное развитие» 

                               (природный мир) 
 

№ Тема Количество 
тем 

Примечание 

Сентябрь 
1. Наблюдение за котенком 1 Воронкевич О. А. 

№1 с. 29 
Октябрь 

1. Рассматривание березы 1 № 2 с. 32 
Ноябрь 

1. Рассказ воспитателя 
«Как звери готовятся к 
зиме» 

1 № 1 с. 33 

Декабрь 
1. Рассматривание и 

сравнение кошки и 
кролика 

1 №1 с. 35 
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Январь 
1.  Посадка лука 1 № 2 с. 39 

Февраль 
1. Рассматривание снегиря 1 №1 с. 40 

Март 
1. Сравнение снегиря с 

вороной 
1 №1 с. 42 

Апрель 
1. Сравнение дерева с 

кустарником 
1 №2 с. 45 

Май 
1 Сравнение одуванчика с 

тюльпаном 
1 № 1 с. 46 

 
 

 Содержание образовательной деятельности 

 
Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 
некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 
обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 
поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 
бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 
обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 
выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 
признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу 
и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, 
одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 
взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 
разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, 
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чем можно пользоваться. 
Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 
представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 
умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

 
Ребенок открывает мир природы 
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных,  особенностях их образа 
жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения 
(лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 
тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 
проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 
живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 
зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 
становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 
насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 
 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-
либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое 
же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету 
и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 
ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 
справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 
свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 
предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 
предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса 
к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое    обеспечение 
программы: 

 
4.1. Основная литература 

 
№ 
п/
п 

Автор(ы) Заглавие Город, 
издательство, 
год издания, 
кол-во стр. 

Вид 
издания, 
гриф 

Кол-
во 
экз. 

1. Бабаева Т. И., 
Гогоберидзе А. Г., 
Солнцева О. В. 

«Детство. 
Примерная 
основная 
общеобразовател
ьная программа 
дошкольного 
образования» 
 

СПб: 
«Детство-

Пресс», 2014. 
– 352 с. 

Программа 1 

2. Михайлова З. А. «План-
программа 
образовательно-
воспитательной 
работы в 
детском саду» 

СПб: 
«Детство-
Пресс», 2010. 
– 255с. 

 

Методичес
кое 
пособие 

1 

3. Верещагина Н. В. «Диагностика 
педагогического 
процесса во II 
младшей группе 
(с 3 до 4 лет). 
ФГОС» 

СПб: 
«Детство-
Пресс», 
2014. – 16 с. 
 

Методичес
кое 
пособие 

1 

 
4.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/
п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-
льство, год 

изда-ния, кол-
во стр. 

Вид 
издания, 

гриф 

Кол-
во 

экз. 

1 
 

З. А. Михайлова, 
Э. Н. Иоффе 

«Математика от 
трех до семи лет» 

СПб: «Детство - 
Пресс», 2009.-

Методи
ческое 

1 
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128с. пособие 
2 З. А. Михайлова, 

И. Н. Чеплашкина 
«Математика – это 
интересно. Игровые 
ситуации для детей 
дошкольного 
возраста» 

СПб: «Детство - 
Пресс», 2011. – 
80с. 
 

Методи
ческое 
пособие 

1 

3 Воронкевич О. А «Добро пожаловать 
в экологию» 

СПб: «Детство-
Пресс», 2012.- 

Методи
ческое 
пособие 

1 

 
4.3. Аудио- и видео- пособия 

 
Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

Видеофи-
льм 

Кинофи-
льм 

слайды аудио- 
пособие 

  + 
 

 Мультимедийные презентации 
«Геометрические фигуры» 

«Времена года» 
«Живая вода» 
«Домашние и дикие животные» 
«Обитатели моря» 
«Математика для дошкольников» 

   + Серия «Звуки природы»: «Лес», 
«Море», «Голоса птиц» 

 
4.4. Наглядный материал 

 
Дидактические 

пособия 
Дидактические пособия Раздаточный 

материал 
Альбомы: Развивающие игры: Раздаточный 

счётный 
материал 
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  «Блоки Дьенеша для 
самых маленьких» 
«Чудо кубики» 

«Сложи узор» 

Логические блоки Дьенеша 
«Сложи узор» 
«Кубики для всех» 
Дидактически игры: 
«Веселая логика» 
«Геометрические формы» 
«Часть и целое» 
«Мозайка» 

«Как растет живое» 
«Из чего мы сделаны?» 
«Где чей домик?» 
«Время» 
 «Ассоциации» 

«Собери картинку» 
«Подбери по цвету, форме» 

 Матрешки            
Легковые машины 
Счетные цветные  
палочки 
Геометрические 
фигуры 

 
 
 

4.5. Основное учебное оборудование 

  
№ 
п/п 

Наименование Наименование специализированных 
кабинетов, лабораторий с перечнем 
основного оборудования 

1. Центр познавательной 
активности 

Дидактические игры, развивающие 
игры, лото, пазлы, картинки, наборы 
кубиков, геометрические фигуры и 
формы, рамки-вкладыши, 
пирамидки, счетные палочки, блоки 
Деньеша, счетный материал 
 

2. Центр экспериментально-
исследовательской 
деятельности 

Воронка, тазики, емкости, лейки, 
оборудование для игр с песком и 
водой, образцы различных 
материалов, наглядные модели, 
мелкие игрушки из различных 
материалов 

 
3. Центр конструктивной 

деятельности 
Конструкторы, лего, наборы 
строительного материала 
(деревянного, пластмассового), 
сюжетные игрушки, природный 
материал 
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детском саду. Занятия. Деятельность в режиме дня» Соответствует 
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