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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по познавательному развитию детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  и  

образовательной программой МАДОУ д/с №20 «Родничок». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027). 

5. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой 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. 

 

 

 

 



Задачи образовательной деятельности 

Второй год обучения. Четвертый год жизни.   Младшая группа 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами).  

 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);  

 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).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

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

отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

 

Познавательное развитие осуществляется в разных видах деятельности 

детей: на занятиях, а также вне их — в игровой и художественной деятельности и 

в повседневной жизни. 

 

Основными принципами  в организации образовательного процесса 

являются: 
- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях; 

- принцип преемственности;  

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  



 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по познавательному развитию. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

Второй год обучения: младший дошкольный возраст (3-4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет.  

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.  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 

слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело 



может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул — машина для путешествий и т. д.  

 

Планируемые результаты освоения Программы  

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

 Ребенок  проявляет интерес  к предметам ближайшего окружения, их 

свойствам, рассматривает, обследует предметы.Понимает слова, 

обозначающие свойства предметов и способы обследования.Умеет выделять и 

называть форму, размер предметов, находить предмет по указанным 

свойствам, сравнивать и обобщать 3-4 предмета. 

 Владеет методами сравнения равенства и неравенства по размеру и количеству 

путем практического сравнения, зрительного восприятия, пользуется 

словосочетаниями «больше чем», «короче чем». 

 Ребенок имеет возможность проявлять творческую инициативу, 

самостоятельность познания. Имеет представления о пространственных и 

временных отношениях. 

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. Способен наблюдать за объектом в процессе 

организованного восприятия, внимателен к словам взрослого, действует по 

правилам. 

 Ребёнок интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы, эмоционально реагирует на 

них (присматривается, улыбается, старается приблизиться, потрогать). 

 Любопытен, многократно задаёт вопросы «Что такое, кто такой, что делает, 

как называется?», использует известные поисковые действия, помогающие 

понять некоторые особенности объектов, явлений природы. 

 Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, 

травы. Включается в деятельность взрослых по уходу за растениями и 

животными. 

 Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечает 

признаки живого, движение, питание, состояние по сезонам. 

 

2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Познавательное развитие» осуществляется во 

всех видах деятельности: в непосредственно образовательной деятельности по 



речевому развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, а 

также в  игровой совместной и самостоятельной деятельности и в режимных 

моментах.  

 

 

Описание вариативных форм, способов,  методов и средств реализации 

Программы 

 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность  детей 

Наблюдение 

Ситуативный разговор 

Исследовательская 

деятельность  

Беседы 

Совместные со взрослым 

наблюдения, выявление 

сенсорных при-знаков объектов 

природы (цвет, величина, 

форма). 

Наблюдения за трудом 

взрослого в природе и 

посильное участие в нем самих 

малышей. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

передач 

Наблюдения 

Рассматривание и обсуждение 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Дидактические игры  

Развивающая образовательная 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой деятельности 

Во всех видах 

самостоятельной 

игровой деятельности 



Чтение художественной 

литературы о природе 

Ситуативный разговор 

Сравнения, упорядочивания, 

обобщения, распределения, 

сосчитывания 

ситуация 

Исследовательская деятельность  

Рассматривание и обсуждение   

Экскурсия 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

передач 

Игры-экспериментирования с водой, 

песком, глиной, камешками и т.п. 

Использование иллюстративно-

наглядного материала, дидактических 

игр с игрушками, изображающими 

животных, картинками, природным 

материалом  

Образные игры-имитации, 

организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театров. 

Продуктивная деятельность, чтение 

детской природоведческой 

художественной литературы. 

Развивающая образовательная 

ситуация 

Исследовательская деятельность  

Рассматривание и обсуждение 

Игры: 

 на освоение умений соотносить 

предмет с изображением, контуром 

или силуэтом («Найди такой же», 

«Рамки-вкладыши»);  

 выбор таких же элементов при 

составлении целого из частей 

(«Сложи квадрат», «Составь 

картинку», пазлы);  

 на объемное моделирование -  

сооружение простых построек из 

элементов (серии игр «Кубики для 

всех», конструкторы);  

 на воссоздание узоров, 

изображений по образцам или по 

замыслу («Уникуб», «Сложи 

узор»);  

 на освоение умений группировать 

по форме («такие же», «столько 

же», «все квадратные»), по форме и 

размеру (круглые большие), 

пользуясь  различными 

материалами. 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  



 Познакомить родителей с особенностями познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах познавательно-исследовательской  

деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают 

в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

Организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во 

многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 

развитие ребенка. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель 

определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей. Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры.  

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные игры, совместное создание 

педагогами и другими детьми. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет: 

 цикл игровых встреч с мамами; 

 совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов; 

 участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес 

к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности 

как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, разработанных на 

основе программы «Детство». Отслеживание результатов развития детей по 



образовательной области«Познавательное развитие»   осуществляетсяпо 

следующим параметрам: 

 познавательно - исследовательская деятельность детей; 

 первые шаги в математику;  

 развитие сенсорной культуры; 

 освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы о диких 

и домашних животных;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в целом. 

Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, специалистами 

ДОУ и старшим воспитателем.  

 

Учебный план 

№ 

п\п 

Тематический модуль Количество 

часов 

1. Развитие элементарных математических 

представлений (РЭМП): 

   

 Количество и счет 7 

 Величина 15 

 Форма 6 

 Ориентировка в пространстве 4 

 Ориентировка во времени 4 

2. Познавательно-исследовательская деятельность:  

 Окружающие предметы (Дыбина О.В.) 7 

 Времена года 7 

 Овощи и фрукты 2 

 Животные и птицы 4 

 Профессии (Дыбина О.В.) 2 

 Люди вокруг нас (Дыбина О.В.) 7 

 Русская народная культура и традиции (Дыбина О.В.) 2 

 ЗОЖ 2 

 Мой город 1 

 Безопасность 2 

 ИТОГО 72 

 

Содержание  рабочей программы 

с учетом комплексно-тематического планирования 

 
Сентябрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 



1-2 «Наш 

любимый 

детский сад» 

Количество и счет 

Тема: Много, мало, один. 

Цель: учить составлять группы отдельных 

предметов, пользоваться словами: много, мало, 

один. 

 На прогулке предложить детям 

принести по одному листочку. 

Спросите: сколько листочков 

принес каждый ребенок? 

Сколько всего листочков? 

 Окружающие предметы 

Тема: «Наша группа» 

Цель: познакомить детей с групповой 

комнатой. Учить детей ориентироваться в 

групповом пространстве. Развивать чувство 

любви и гордости за свою группу. 

Экскурсия по группе. 

Дидактическая игра «Что где 

лежит?» 

3-4 Проект 

«Игрушки»» 
Форма 

Тема: Круг, квадрат. 

Цель: познакомить детей с квадратом, научить 

различать и называть: круг, квадрат. 

Совместно с детьми 

рассмотреть сюжетные 

картинки, на которых 

нарисованы предметы круглой 

и квадратной формы. 

Окружающие предметы 

Тема: «Игры и игрушки» 

Цель: познакомить детей с игрушками в 

групповой комнате. Закрепить знание о 

местонахождении разных игрушек, умение 

убирать каждую игрушку на свое место. 

Беседа на тему: «В какие игры 

можно играть в группе?» 

5-6 Осень  Форма 

Тема: Круг, квадрат (закрепление) 

Цель: учить различать и называть  круг, 

квадрат; классифицировать по признаку 

формы; создавать образы на основе 

характерных признаков. 

 Игра «Угадай на что похож» 

Цель: учить детей соотносить 

предмет с формой. 

Времена года 

Тема: «Осень» 

Цель: познакомить детей с осенними 

явлениями в природе. Уточнить 

приспособления птиц и животных в условиях 

данного сезона. 

Рассматривание иллюстраций 

на тему: «Осень» 

7-8 Дары осени: 

овощи, фрукты 
 Количество и счет 

Тема: Много, мало, один.(закрепление) 

Цель: упражнять в составлении групп 

отдельных предметов, учить находить 

сходство между ними; различать и называть 

форму предметов - квадратная, круглая. 

 На прогулке предложить детям 

сделать куличики из песка. 

Уточнить какой они формы. 

Спросить, сколько каких 

куличиков, есть ли среди них 

одинаковые. 

Овощи и фрукты 

Тема: «Чудо-овощи» 

Цель: познакомить детей с плодами овощных 

культур. Закрепить знания о месте их 

произрастания – огороде. Закрепить умение 

описывать овощ по характерным признакам. 

Чтение сказки «Пых» 

ИТОГО 8 часов  

 

  



Октябрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

1-2 «Птицы»  Форма 

Тема: Круг, квадрат, треугольник.(закреп-е) 

Цель: познакомить детей с треугольником. Учить 

различать и называть его, обследовать 

осязательно-зрительным путем, 

классифицировать фигуры по цвету и названию. 

Предложить родителям в 

повседневной жизни уточнять 

форму предметов: например , 

косынка имеет форму 

треугольника, а платок-

квадрата и тд. 

Животные и птицы 

Тема: «Птицы» 

Цель: познакомить детей с дикими птицами. 

Закрепить знания об отличительных 

особенностях птиц. Дать представление о том, 

что дикие птицы живут в неволе, боятся человека. 

Рассматривание иллюстраций 

на тему: «Птицы» 

Беседа на тему «Птицы 

осенью» 

3-4  

«Путешествие в 

осенний лес» 

Количество и счет 

Тема: Столько….сколько. 

Цель: учить сравнивать одну группу предметов с 

другой, последовательно накладывая один 

предмет на другой, различать равенство и 

неравенство по количеству предметов. 

При рассматривании книжных 

иллюстраций спросить детей, 

каких предметов много, каких 

мало. 

Времена года 

Тема: «Чудесные листья» 

Цель: учить детей замечать красоту природных 

явлений. Различать, узнавать, называть растения. 

Учить пользоваться сенсорными эталонами, 

эмоционально откликаться, переживать радость 

от общения с природой.  

Дид. игра «С какого дерева 

листок» 

Цель: учить детей 

классифицировать предмет по 

признакам. 

5-6 Труд 

взрослых 

«Профессии» 

 Количество и счет 

Тема: Сколько…сколько, поровну. 

Цель: учить сравнивать количество предметов в 

двух группах, используя слова: 

столько…сколько, поровну, много, мало, один. 

 Под. игра «Бездомный заяц» 

Цель: продолжать сравнивать 

количество предметов в двух 

группах, используя слова: 

столько…сколько, поровну. 

Профессии 

Тема: «Труд помощника воспитателя» 

Цель: познакомить детей с трудом помощника 

воспитателя. Закрепить названия предметов и 

орудий труда. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Рассматривание иллюстраций 

посуды. 

Дид игра «Накроем стол для 

чаяпития». 

7-8 Я человек  Тема: Ориентировка в пространстве. 

Цель: научить находить предмет в пространстве, 

определяя его местоположение словами: вверху, 

внизу, на; упражнять в сравнении 2 групп 

предметов, расположенных в ряд. 

Дид. игры «Лото», «Домино», 

«Собери картинку» 

Цель: учить находить 

соответствующие детали, 

развивать наблюдательность, 

делать логические выводы. 

Люди вокруг нас 

Тема: «Учимся общаться друг с другом» 

Цель: учить детей общаться друг с другом. Дать 

понятие что такое дружба. Учить передавать 

чувства через ласковые, добрые слова. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики…… 



   9-10 ЗОЖ Величина 

Тема: Сравнение предметов по длине. 

Цель: учить сравнивать предметы по длине. 

Научить рассказывать о результатах сравнения, 

употребляя слова: длиннее, короче. 

На прогулке попросить детей 

нарисовать дорожки разной 

длинны. 

Овощи и фрукты 

Тема: «Таблетки растут на ветке, на грядке» 

Цель: познакомить детей с понятием витамины. 

Закрепить знания об овощах и фруктах, об их 

значении в питании. Развивать логическое 

мышление. 

Загадывание загадок об 

овощах и фруктах. 

ИТОГО 10 часов  

 

Ноябрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

1-2 «Дикие 

животные» 
 Величина 

Тема: Сравнение предметов по длине. 

Цель: продолжатьучить сравниватьдве группы 

предметов: где больше, где меньше. Сравнивать 

предметы по длине и обозначать результат 

сравнения словами. 

На прогулке предложить 

детям найти длинные и 

короткие палочки. 

 Животные и птицы 

Тема: «Дикие животные» 

Цель: обогащать представления детей о животных. 

Отмечать характерные признаки представителей 

диких животных. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Дикие животные» 

3-4  «Домашние 

животные» 
Величина 

Тема: «Сравнение предметов по длине (закрепление) 

Цель: упражнять в сравнении предметов по длине, а 

также в умении двигаться в заданном направлении и 

определении местонахождения предмета при 

помощи слов: впереди, слева, справа, сзади. 

Игра «Где стоит игрушка» 

Цель: учить детей 

определять с помощью 

слов, впереди, слева, 

справа, сзади где стоит 

игрушка. 

Животные и птицы 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: продолжатьзнакомить детей с классификацией 

животных (домашние).Закрепить умение 

сравнивать, находить сходство и различие. 

Рассматривание 

иллюстраций «Домашние 

животные» 

Дид. игра «Домашние 

животные и их детеныши» 

Цель: учить называть 

детенышей животных. 

5-6 Предметный 

мир. Посуда. 

Мебель. 

Ориентировка во времени 

Тема: «День ночь» 

Цель: научить различать части суток. Сравнивать 

предметы по длине, составлять картинки из 

геометрических фигур. 

Рассматривание 

иллюстраций «Части суток» 

Окружающие предметы 

Тема: «Квартира в которой мы живем» 

Цель: дать детям обобщенное понятие «мебель», 

рассказать о назначении каждого предмета. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Мебель» 



7-8 Наша 

дружная семья. 
Величина 

Тема: «Сравнение предметов по длине» 

Цель: упражнять в сравнении предметов по длине, 

обозначая словами результаты сравнения. Различать 

и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Уметь ориентироваться в 

пространстве: слева справа. Различать один, много. 

Дид. игра «Сложи фигуру» 

Цель: учить детей 

составлять геометрические 

фигуры из счетных 

палочек. 

 

Люди вокруг нас 

Тема: «Моя семья» 

Цель:  учить детей называть членов своей семьи. 

Знать , что в семье все заботятся и любят друг о 

друга. Понимать роль взрослых и детей в семье. 

Пальчиковая игра «Семья» 

Этот пальчик-дедушка, 

Этот пальчик-бабушка, 

Этот пальчик-папочка, 

Этот пальчик-мамочка, 

Этот пальчик-это я, 

Вот и вся моя семья! 

ИТОГО 8 часов  

 

Декабрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

1-2  «Зимушка-

зима» 
 Величина 

Тема: Сравнение предметов по ширине. 

(закрепление) 

Цель: учить сравнивать два предмета по ширине; 

продолжать сравнивать предметы по длине; 

различать и называть геометрические фигуры. 

На прогулке попросить 

детей нарисовать на снегу 

широкую и узкую дорожку. 

Предложить детям пройти 

по ним. Спросить: по какой 

дорожке легче идти - по 

узкой или по широкой. 

 Времена года 

Тема: «Зима белоснежная» 

Цель: закрепить знания детей о времени года-зима. 

Учить детей сравнивать разные времена года, 

отмечая их характерные признаки. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Зима» 

3-4  «Животные 

зимой» 
Величина 

Тема: Сравнение предметов по ширине 

(закрепление) 

Цель: учить сравнению двух предметов по ширине, 

а также обозначению словами результата сравнения: 

разные по ширине. 

Дид. игра «Найди предмет» 

Цель: учить детей находить 

предмет заданной формы. 

Животные и птицы 

Тема: «Как спасаются звери от стужи зимой» 

Цель:учить детей отвечать на вопросы 

предложениями; учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные названиядетенышей 

животных. Активизировать прилагательные. 

Дид. игра «Накорми 

зверей» 

Цель: учить детей 

заботиться о животных. 

5-6 Елка у нас в 

гостях. 
Ориентировка во времени 

Тема: Время: утро, вечер, день, ночь. 

Тема: учить называть временные отрезки: утро, 

вечер, день, ночь. Закрепить название 

геометрических фигур: квадрат, круг, треугольник. 

Игра «Найди предмет» 

Цель: продолжать учить 

детей соотносить фигуру с 

предметом. 



Окружающие предметы 

Тема: «Елка у нас в гостях» 

Цель: создать у детей атмосферу праздничного 

настроения. Развивать у детей мышление, фантазию, 

творческое воображение. Воспитывать любовь к 

русским народным традиционным праздникам. 

Рассматривание 

новогодних иллюстраций, 

открыток, мультфильмов. 

7-8 Сундучок 

Деда Мороза 
Количество и счет 

Тема: Сравнение двух групп предметов. 

Цель: упражнять в сравнении количества предметов 

(равное или неравное) в двух группах. 

 

Дид. игра «Геометрическое 

лото» 

Цель: упражнять детей в 

сравнении и назывании 

фигур. 

Люди вокруг нас 

Тема: «Кто пришел?» 

Цель: Формировать умственную активность ребенка 

в процессе игровой деятельности, воспитывать 

партнерские отношения к сверстникам и взрослым. 

Рассматривание 

Новогодних картинок, 

открыток. 

ИТОГО 8 часов  

 

Январь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

1-2  «Неделя 

сказки» 
 Величина 

Тема: Сравнение предметов по ширине 

(закрепление) 

Цель: продолжить упражнять детей в сравнении 

предметов по ширине, в умении ориентироваться во 

времени и пространстве (используя слова: за, на, 

под, над, дальше, ближе) 

Учить детей выделять два 

свойства фигуры (форма, 

цвет) 

 Русская народная культура и традиции 

Тема: Русская нар. сказка «Теремок» 

Цель: Воспитывать эмоциональное восприятие 

содержание сказки, учить понимать и оценивать 

характер героев. 

Речевая игра «Подражание» 

Цель: учит детей подражать 

голосам животных. 

3-4  

«Путешествие в 

русскую избу» 

Ориентировка во времени 

Тема: Части суток.  Сравнение двух групп 

предметов (сравнение) 

Цель: развивать умение устанавливать равенство 

между двумя группами предметов, учить 

ориентироваться во времени. 

Игра «Назови время суток» 

Цель: учить детей называть 

части суток, соотносить их 

с действиями. 

 Русская народная культура и традиции 
Тема: «Путешествие в русскую избу» 

Цель: дать детям элементарные представления о 

русской избе. 

Рассматривание 

фотографии иллюстраций с 

изображениями домов. 

5-6 Учимся 

дружить. Я в 

обществе. 

Ориентировка во времени 

Тема: Части суток. Сравнение двух групп предметов 

(сравнение) 

Цель: учить сравнивать две группы предметов по 

величине, а также ориентироваться во времени. 

Ира «Скажи наоборот» 

Цель: учить детей называть 

противоположные 

значения. (дверь узкая, а 

окно…..) 



Люди вокруг нас 

Тема: «Учимся общаться друг с другом» 

Цель: учить детей общаться друг с другом. Дать 

понятие, что такое дружба. Каким образом 

появляются дружеские чувства. 

Чтение сказки «Как 

лисичка с бычком 

поссорились» 

ИТОГО 6 часов  

 

Февраль 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

1-2 В гостях у 

Айболита (ЗОЖ) 
Величина 

Тема: Сравнение предмета по высоте, 

Цель: обозначать словами: выше, ниже, сравнивать 

предметы по величине. 

Игра «Строитель» 

Цель: продолжать учить 

детей строить домики и 

сравнивать их по высоте. 

ЗОЖ 

Тема: «Как лечили жирафика» 

Цель:  воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, желание оказать больной игрушки 

посильную помощь. 

Рисование «Таблетки для 

жирафика» 

Цель: Вызвать сочувствие, 

сострадание чувство 

помощи к игрушке. 

3-4  «Из чего 

сделаны 

предметы» 

Величина 

Тема: Сравнение предметов по высоте. 

(закрепление) 

Цель: упражнять в сравнении предметов по высоте, 

отражая в речи результат сравнения: выше, ниже; 

различать и называть геометрические фигуры. 

Игра «Зеркало» 

Цель: продолжать учить 

детей отражать в речи 

результат сравнения. 

Окружающие предметы 

Тема: «Комната для куклы Кати» 

Цель: уточнить представления детей о предметах 

мебели; учить называть их; стимулировать 

использование детьми в активной речи 

прилагательных, глаголов. 

Сюж. Рол. Игра «У куклы 

день рождения» 

Цель: обобщить знания о 

предметах столовой посуды 

и мебели. 

5-6 «Обувь. 

Головные 

уборы» 

Величина 

Тема: Сравнение предметов по высоте (закрепление) 

Цель: учить классифицировать фигуры по 

заданному признаку; выделять признак высоты, 

классифицировать предметы по разным признакам. 

Дид. игра «Сравни» 

Цель: Продолжать учить 

детей сравнивать две 

разные группы предметов. 

Окружающие предметы 

Тема: «Обувь» 

Цель: познакомить детей с историей обуви; 

побудить к пониманию ее значения, функции и 

необходимости для жизни человека. 

Дид. игра «Лото одежда и 

обувь» 

Цель: закреплять знания об 

одеже и обуви. 

7-8 Наши папы. 

Защитники 

Отечества 

 

Величина 

Тема: Сравнение предметов по величине 

Цель: учить сравнивать предметы по величине, 

отражать в речи результат сравнения: большой, 

маленький. 

«Что больше» 

На прогулке предложить 

детям сравнить 

окружающие предметы 

друг с другом. 



Люди вокруг нас 

Тема: «Я и мой папа» 

Цель: воспитыватьдоброе отношение к своему папе, 

вызвать чувство гордости и радости за благородные 

поступки родного человека. 

Рассматривание картины 

беседа на тему «Защитники 

Отечества» 

 

ИТОГО 8 часов  

  Март 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

1-2  Наши мамы Количество и счет 

Тема: Сравнение предметов по величине 

(закрепление) 

Цель: продолжать упражнять в сравнении предметов 

по величине. Развивать воображение. 

Во время сервировки стола 

обратить внимание детей на 

то, что среди ложек, 

тарелок, чашек есть 

большие и маленькие. 

Люди вокруг нас 

Тема: «Я и моя мама» 

Цель: развивать у детей доброе отношение и любовь 

к своей маме. Вызвать чувство гордости и радости 

за дела и поступки родного человека, чувство 

благодарности за заботу. 

Речевая игра «Как зовут 

твою маму» 

Цель: учить детей называть 

И. О. своей мамы. 

3-4  Мы-

помощники. Что 

мы умеем? 

Тема: Ориентировка в пространстве 

Цель: упражнять в умении определять положение 

предмета, используя предлоги: на, над, в, различать: 

один, много, мало. 

Игра «Куда спряталась 

матрешка» 

Цель: учить определять 

положение предмета, 

используя предлоги: на, 

над, в. 

Профессии 

Тема: «Наши добрые дела» 

Цель: развивать у детей доброе отношение ко всему 

окружающему миру. Учить детей анализировать 

свои поступки и поступки своих друзей. Кто чем 

занимается: врач-лечит, учитель-учит, повар – 

готовит еду? 

Пальчиковая игра: 

Мы куклу умываем, 

Мы куклу намыливаем, 

Мы куклу вытираем, 

Мы куклу причесываем, 

Мы куклу заворачиваем в 

пеленку, 

Мы кукле стираем белье. 

5-6 

Экологическая 

неделя 

Величина 

Тема: Сравнение предметов по величине 

Цель: упражнять в сравнении предметов по 

величине, а также закреплять пространственные 

представления; различать и называть: круг, квадрат, 

треугольник; сравнивать две группы предметов. 

Дид. игра «Узнай форму 

предмета» 

Цель: учить детей на ощупь 

определять форму 

предмета. 

Времена года 

Тема: «Какие краски у весны» 

Цель: дать детям представления о времени года 

«весне». Учить сравнивать времена года, отмечать 

характерные признаки, развивать цветовое 

восприятие. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Весна» 



7-8 Мой город, 

моя малая 

Родина 

Величина 

Тема: Сравнение предметов по величине 

(закрепление) 

Цель: сравнение предметов по величине: больше, 

меньше, равные по величине. Продолжать 

упражнять в ориентировке в пространстве, 

используя предлоги: по, за. 

Игра с пирамидкой 

Цель: продолжать учить 

детей собирать пирамидку. 

Мой город 

Тема: «Город в котором мы живем» 

Цель: познакомить детей с понятие «город». Учить 

поддерживать беседу с воспитателем, знать название 

города, в котором мы живем. 

Конструирование на тему: 

«Город» 

Цель: продолжать учить 

детей строить не сложные 

постройки. 

 

ИТОГО 8 часов  

 

Апрель 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

1-2 Азбука 

здоровья 
Величина 

Тема: Повторение 

Цель: закрепление пройденного материала: 

составлять группы из отдельных предметов; 

находить сходство и различие; уметь сравнивать 

предметы по величине. 

Учитель различать 

количественные группы 

предметов и определять 

словами:  один-много; 

много-мало-один 

ЗОЖ 

Тема: «Таблетки растут на ветке, Таблетки растут на 

грядке» 

Цель: познакомить детей с понятием витамины. 

Закрепить знания об овощах и фруктах, об их 

значении в питании. 

Сюж. рол. Игра «Айболит» 

Цель: воспитывать у детей 

бережное отношение к 

игрушкам, желание оказать 

больной игрушке 

посильную помощь. 

3-4  Книжкина 

неделя 
Величина 

Тема: Повторение (закрепление) 

Цель: Учить определять величину предметов 

Сравнение двух предметов 

по высоте, ширине, высоте, 

толщине 

Окружающие предметы 

Тема: «Знакомим Хрюшу с книжками» 

Цель:  познакомить детей с понятием «книга». 

Учить бережно относиться  к книгам. 

Рассматривание книг. 

Беседы на тему: «Какие 

бывают книги?», «Для чего 

нужны книги?» 

5-6 «Весна-

красна» 
Форма 

Тема: Найди знакомую фигуру 

Цель: учить детей обозначать словом 

геометрические формы и узнавать их в реальных 

предметах и их частях. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: учить детей узнавать 

геометрические формы на 

ощупь. 

Времена года 

Тема: «Знакомим куклу с весной» 

Цель:  познакомить детей с характерными 

признаками весны. Развивать наблюдательность, 

любознательность. 

Загадывание загадок о 

весне. 



7-8  Мальчики и 

девочки 
Количество и счет 

Тема: «Один-мало-много» 

Цель: Продолжать учить сравнивать совокупности 

предметов («Один-мало-много»); различать их 

пространственное положение. 

Учить детей сравнивать две 

группы предметов «много» 

и «мало» 

Люди вокруг нас 

Тема: «Мальчики и девочки» 

Цель:  формировать гендерную принадлежность 

детей; развивать интерес к сверстникам, 

способствовать установлению добрых отношений 

между детьми. 

Беседа «Что общего у 

мальчиков и девочек? Чем 

они отличаются друг от 

друга?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Подружились» 

ИТОГО 8 часов  

Май 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

1-2  Неделя 

безопасности 
Ориентировка в пространстве 

Тема: «Далеко-близко-рядом» 

Цель: учить детей передвигаться в указанных 

направлениях и определять свое положение по 

отношению к другим. 

На прогулке определить, 

где стоят по отношению к 

нам предметы.  

Безопасность 

Тема: «Какие опасные предметы вы знаете? Чем они 

опасны?» 

Цель: Закрепление представления об опасных 

предметах в быту; формировать знания о том, что 

для удобства и безопасности все предметы нужно 

убирать на место. 

Ситуативная беседа «Как 

надо обращаться с мелкими 

игрушками, предметами?» 

 

3-4  Следопыты Форма 

Тема: Волшебные домики 

Цель: Учить сравнивать геометрические фигуры по 

величине и обозначать словом. Закреплять 

представления о времени суток (утро, вечер) 

Учить детей находить в 

группе предметы 

определенной формы. 

Времена года 

Тема: «Пирожки для Мишки» 

Цель: развивать познавательную активность детей в 

процессе экспериментирования, умение выдвигать 

гипотезы и делать выводы. 

Дид. игра «Найди такую же 

игрушку» 

Цель: развивать память, 

внимание, мышление. 

5-6 Зеленые 

друзья 

(растения) 

Ориентировка в пространстве 

Тема: Кто за кем? 

Цель: Совершенствовать представления детей о 

пространственном положении предметов: впереди-

сзади. 

Постановка сказки «Репка» 

Цель: учить определять 

местоположение предметов 

относительно друг другу. 

Времена года 

Тема: «Зеленые друзья (растения)» 

Цель: Развивать наблюдательность детей путем 

выявления новых признаков весны: появления 

насекомых; набухание почек; и появления первых 

листьев на деревьях, появления первой травки и 

цветущих растений. 

Рассматривание картин на 

тему: «Весна» 



7-8 Транспорт 

(ОБЖ) 
Форма 

Тема: Волшебные фигуры 

Цель: Учит узнавать геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, прямоугольник; различать 

один, много, мало. 

Игры с конструктором. 

 Безопасность 

Тема: «Можно ли играть на проезжей части дороги? 

Почему? Что может случиться?»» 

Цель: обогащать представления детей, о безопасном 

поведении на улице. 

Загадывание загадок о 

транспортным средствах. 

Рассматривание картины на 

тему: «Проезжая часть 

дороги» 

ИТОГО 8 часов  

 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Познавательное  развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гладышева Н.Н., 

Сержантова Ю.Б. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «Детство» 

Волгоград: Учитель: 

ИП Гринин Л.Е., 

2014 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников СПб: Детство-Пресс, 

2001 

Смоленцева А.А. Математика до школы. СПб: Детство-Пресс, 

2003 

Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игр: Игровая 

технология   

СПб, 2007 

Михайлова З.А. Математика от трех до семи СПб: Детство-Пресс, 

2001 

Михайлова З.А. Математика – это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного возраста 

СПб.: Детство-

Пресс, 2002 

Новикова В.П.  Развивающие игры с палочками Кюизенера М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры М.: Просвещение, 

1990 

Венгер Л.А., 

Пилюгина Э.Г., 

Венгер Н.Б. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка М.: Просвещение, 

1990 

Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний СПб.: Детство-

Пресс, 2004 

Носова Е.А., 

Непомнящая Р.Л. 

Логика и математика для дошкольников СПб.: 

«АКЦИДЕНТ», 2000 

Михайлова З.А., 

Чеплашкина И.Н., 

Харько Т.Г. 

Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста 

СПб: Детство-Пресс, 

2011 

Панова Е.Н.  Дидактические игры и занятия в ДОУ 

(младший и старший вораст) 

ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2006 



Воронкевич О.С.  Добро пожаловать в экологию.-  

 

СПб.: Детство-

Пресс, 2008 

Кондратьева Н.Н. и 

др. 

Мы: Программа экологического образования 

детей  

СПб.:  «Детство – 

Пресс», 2002    

Королева Л.А.  Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ 

СПб.: Детство-

Пресс, 2014 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой 

природой 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2003 

Хабарова Т.В., 

Шафигуллина Н.В. 

Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологического 

воспитания дошкольников 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

Саво И.Л. Планирование работы по экологическому 

воспитанию в разных возрастных группах 

детского сада 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

Дик Н.Ф. Развивающие занятия по экологии для 

дошкольников 

М.: «Русское слово», 

2006 

 Конспекты занятий по формированию у 

дошкольников естественнонаучных 

представлений в разных возрастных группах 

СПб.: Детство-

Пресс, 2009 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа по 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом: опыты и эксперименты 

для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Дыбина  О.В. Из чего сделаны предметы М.: ТЦ Сфера, 2011 

Дыбина  О.В. Что было до…: игры-путешествия в прошлое 

предметов 

М.: ТЦ Сфера, 2004 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия 

для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

ТугушеваГ.П.  Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

СПб.: Детство-

Пресс, 2009 

Иванова А.И.  Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Мир растений 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Князева О.Л..  

Маханева М.Д 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

Тихонова М.В., 

Смирнова Н.С. 

Красна Изба…Знакомство детей с русским  

народным искусством, ремеслами, бытом в 

музее детского сада. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2000 

Косарева В.Н. Народная культура и традиции Волгоград: Учитель, 

2013 

Ватаман В.П. Воспитание детей на традициях народной 

культуры:  

Волгоград: Учитель, 

2008 

Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском 

саду 

СПб.: Детство-

Пресс, 2008 



Организация предметно-пространственной среды  

 
Помещение Оснащение 

Мини-музей «Русская 

изба» 
 Старинные русские вещи,  

 Русская утварь (прялка, лучина, рукомойник, самовар горшки-

чугунки и др.) 

 Русская печь и лавки  

 Орудия труда  

 Уголок православия 

Планетарий  Макет звездного неба 

 Модель созвездия зодиакального круга 

 Модель солнечной системы (планеты) 

 Методический материал по проведению бесед с детьми на тему 

«Космос» 

 Игра «Собери ракету» 

Мини-музей: 

«Природа родного 

края» 

 Объекты живой и неживой природы. 

 Карта мира 

 Макет «На дне Балтийского моря» 

 Образцы коры деревьев 

 Образцы почв 

 Образцы полезных ископаемых Калининградской области 

 Гербарий: «Растения нашей области» 

 Поделки детей из природного материала   

Участок  Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

 Игровое  оборудование. 

 Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

 Огород, цветники. 

 Экологическая тропа 

Групповое помещение Игры  и пособия по образовательной области «Познавательное 

развитие» 
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