
  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по познавательному развитию детей раннего возраста 

(2-3 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.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. 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»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

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 

Первый год обучения. Третий год жизни.  Ранняя группа. 

• 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). 

 

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. 
Первый год обучения: ранний возраст (2-3 года) 

На третьем году жизни 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.  

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 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 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 



Познавательное развитие осуществляется через внедрение программы 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы: Князева 

О.Л, Маханева М.Д.).  Авторская программа направлена на активное 

приобретение детьми культурного богатства русского народа, определяет новые 

ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к истокам русской народной культуры.   

Основная цель программы – способствовать формированию у детей 

личностной культуры, приобщать их к богатому культурному наследию русского 

народа, заложить фундамент для освоения детьми национальной культуры.  

 Приоритетные направления деятельности: 
1. Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет 

детям с самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского 

народа. 

2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все 

ценности русского языка.  

3. Народные праздники и традиции.   

 
Планируемые результаты освоения Программы  

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

 

 

 

 

 

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.  



Объем образовательной нагрузки 

 
Вид деятельности 

Первый год обучения (от 2 до 3 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД  20 720  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: рассматривание, 
наблюдение, игры-экспериментирования, 
проектная деятельность 

- - - 

Наблюдения на прогулке, беседы, 
экскурсии,  практическая деятельность 

10 50 1800 

Развивающие игры и игровые проблемные  
ситуации 

20 100 3600 

Итого  30 170    6 120 мин. - 
 102 часа 

Для детей раннего возраста  (от 1,5 до 3лет) длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. 

 
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 признаков объектов 
природы (цвет, величина, 
форма). 
Наблюдения за трудом 
взрослого в природе и 
посильное участие в нем самих 
малышей. 
Чтение художественной 
литературы о природе 
Ситуативный разговор 
Сравнения, упорядочивания, 
обобщения, распределения, 
сосчитывания. 

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 
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»);  

Во всех видах 
самостоятельной 
игровой деятельности 
Во всех видах 
самостоятельной 
игровой деятельности 



• 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. 



 

Содержание  рабочей программы 
с учетом комплексно-тематического планирования 

 
 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  Объем программы Кол-

во 

часов 
В процессе НОД 

В процессе режимных 
моментов 

 
Сентябрь 

 
1 - 4 неделя 

«Я знакомлюсь 
с ясельками» 

  

Сенсорное развитие 
 

 
Занятие № 1 
Знакомство с дидактическими 
игрушками. 
Цель: Познакомить детей с 
дидактическими игрушками: 
пирамидками, матрёшками, 
геометрическими (плоскостными) 
фигурами (пазлы). Вызвать у 
малыша интерес к дидактическим 
игрушкам, желание играть с ними. 
(1, с.15) 

  
Разнообразные манипуляции с 
дидактическими игрушками. 
Игры с пирамидками. 
ДИ «Нанизывание  на шнурок» 
Цель: Закрепить умение 
действовать с предметами, 
развивать моторику кистей 
рук. 
 
 
 

  

  1 

 

 

 

 

 

 
Занятие № 2 
«Спрячь в ладошке!» 
Цель: Познакомить с понятием 
величины. 
(5, с.32) 

  
ДИ «Включи - Выключи, 
Открой - Закрой» 
Цель: продолжать развивать 
моторику кистей рук, умение 
пользоваться выключателями, 
щеколдами, шпингалетами, 
крючками. 
 

  

  1 

 

 

 
Занятие № 3 
«Найди меня» 
Цель: Узнавание и соотнесение 
реального предмета с его 
изображением на картинке и с 
силуэтным изображением. 
(36, с.270) 
 

Настольная игра «Лото для 
малышей» 
Цель: учить детей 
использовать в игре свои 
знания о различных 
предметах. 
 

 

   1 

  
Занятие № 4 
«Накрой платком!» 
Цель: Познакомить с величиной 
предметов, с понятиями большой, 
маленький. 
(5, с.31) 
 
 
 
 
 
 

Математическая игра, 
«Какой мяч больше?» 
Цель: учить малышей 
выбирать объект необходимой 
величины. 
ДИ «Матрёшки» 
Цель: учить малышей 
различать величину матрёшек, 
формировать 
доброжелательные отношения. 
 

   1 



Ознакомление с окружающим миром   

 
Занятие № 1 
Тема: «В гости к детям»  
Цель: Познакомить детей с 
элементарной этикой приветствия, 
развивать коммуникативные 
способности по отношению ко 
взрослым и сверстникам, 
воспитывать навык культурного 
общения. 
(37, с.10) 

 
Сюжетная игра «Игрушки в 
гости к нам пришли»  
Цель: учить детей называть 
игрушки - мишку, зайку, 
куклу; по просьбе воспитателя 
здороваться и прощаться с 
ними. 
ПИ «Мы весёлые ребята» 
Цель: создать условия для 
двигательной активности 
детей и положительного 
эмоционального состояния 
детей. 
Экскурсия по детскому саду. 
Беседа «Будем вежливы» 
Цель: учить детей употреблять 
вежливые слова и выражения, 
обсудить, в каких ситуациях 
их нужно использовать, каково 
их значение. 
 

   

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Занятие № 2 
Тема: «Наша группа» 
Цель: Познакомить детей со 
спальней, туалетной комнатой. 
Обращать внимание на предметы 
индивидуального пользования 
(«твоя кроватка», «твоё полотенце», 
«твой шкафчик» и пр.) 
(1, с.11) 

 
Игра-путешествие по 
групповой комнате. Вопросы: 
что есть в нашей группе? Где 
спальня, раздевалка, туалет? 
Цель: закреплять знания детей 
о местоположении 
необходимых комнат, об их 
назначении. 
С/Р игра «Детский сад» 
Цель: расширить знания детей 
о назначении детского сада. 
 

 

   1 

 
Занятие № 3  
Тема: «Мишка» 
Цель: Продолжать формировать 
ориентировку в окружающей 
игровой среде. Активизировать 
интерес детей к пребыванию в 
группе. Обогащать детей яркими 
впечатлениями. 
(1, с.23) 

 
Беседа «Что мне нравится  в 
детском саду?» 
Цель: развивать у детей 
коммуникативные навыки, 
формировать положительные 
эмоции. 
Беседа «Что есть в детском 
саду?» 
Цель: формировать знания о 
предметном окружении в 
детском саду, воспитывать 
любознательность. 
 

   

   1 

 

 

 

 

 



 
Занятие № 4 
Тема: «Праздник у ребят» 
Цель: Развивать у детей интерес и 
чувство симпатии друг к другу, 
формируя стиль взаимоотношений, 
основанный на 
доброжелательности, воспитывать 
любовь к ближним. 
(37, с10) 
 

 
Упражнение «Зеркало» (один 
ребёнок показывает движение, 
остальные повторяют) 
Цель: развитие внимания, 
координации; преодоление 
застенчивости. 
Игра «Кого не хватает?» 
Цель: формировать чувство 
единения, сплоченности с 
группой. 
Беседа «Мы – дружные 
ребята» 
Цель: способствовать 
установлению дружеских 
взаимоотношений, развивать 
эмпатию. Учить проявлять 
внимание и заботу, по 
отношению к товарищам. 
 

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
      ИТОГО   

  
  

 

     8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Октябрь 

 

5 - 8 неделя 
«Я знакомлюсь 

с дарами 
осени»  

 Сенсорное развитие  
 
Занятие № 5  
«Большие и маленькие грибы» 
Цель: Обучать умению 
сравнивать предметы по величине 
методом зрительного 
соотнесения; сортировать 
предметы двух резко 
различающихся размеров; учить 
понимать и использовать в речи 
понятия: большой, маленький, 
такой же, одинаковые по 
величине.  
(5, с.32) 
 

 
ДИ «Грибочки по местам» 
Цель: побуждать детей 
складывать грибочки в коробочки 
и различать их по размеру. 
 

      
      1 

 
Занятие № 6  
«Огурчики и помидорчики» 
Цель: Развивать тонкие 
зрительные дифференцировки, 
ориентируясь на форму предмета, 
в частности учить отличать круг 
от овала (отсортировать круги 
(«помидорчики») от овалов 
(«огурчики»), помещая формы в 
соответствующие им пазлы). 
(1, с.68) 
 

 
ДИ «Собери в корзиночку»  
Цель: формировать у детей 
практические знания о форме; 
развивать умение подбирать 
предметы определённой формы. 
ДИ «Какой это формы?» 
Цель: продолжать учить отличать 
круг от овала. 
 

       
       1 

 
Занятие № 7  
«Собираем шишки» 
Цель: Познакомить с понятиями 
один, много; учить детей 
различать количество предметов; 
познакомить с понятиями много, 
мало. 
(5, с.40) 

 
ДИ «Грибы на поляне» 
Цель: учить детей различать 
количество предметов. 
ДИ «Картинки» 
Цель: учить умению различать 
количество предметов на 
картинках; закреплять понятия, 
служащие для обозначения 
количества: много, мало, один, ни 
одного. 
 

       
      1     



 
Занятие № 8  
«Собираем урожай овощей и 
фруктов» 
Цель: Учить детей называть и 
различать овощи и фрукты, 
группировать их по форме и 
размеру (большой круглый, 
маленький круглый). (4, с.76) 

 
ДИ «Мы поможем» 
Цель: закрепить знания детей об 
овощах, уточнить их форму, 
величину, цвет. 
ДИ «Отгадай, что в мешочке» 
Цель: закрепить знания детей об 
овощах, уточнить их форму, 
величину. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       1 

Ознакомление с окружающим миром 
 

 

 
Занятие № 5  
Тема: «Кукла гуляет» 
Цель: Познакомить детей с 
осенним временем года, 
приметами осени: падают 
листочки, дети надели пальто и 
куртки, развивать 
наблюдательность. 
(37, с.12) 

 
Наблюдение «Приходит осень» 
Цель: систематизировать 
представления детей об 
изменениях, происходящих в 
природе в осенний период. 
Формировать познавательный 
интерес. 
ДИ «С какого дерева листок?» 
Цель: учить детей узнавать по 
листьям деревья и находить их на 
участке. Уточнить названия 
деревьев. 
Рассматривание альбома 
«Осень». Чтение: А. Ерикеев 
«Наступила осень». 
Цель: систематизировать 
представления детей о признаках 
осени. Формировать интерес к 
литературным произведениям и 
красоте художественного слова. 

     
      1 

 
Занятие № 6  
Тема: «Чудесная корзина» 
Цель: Познакомить детей с 
овощами: огурец, помидор, 
морковь, капуста, развивать 
цветовое восприятие: красный и 
зелёные цвета. Воспитывать 
аккуратность, вежливость. 
(37, с.14) 

 
Беседа «Что растёт на грядке» 
Цель: продолжать знакомить 
детей с названием овощей. 
Рассматривание картинок 
«Овощи» 
Цель: учить детей узнавать 
овощи. 
ДИ «Узнай и назови овощи» 
Цель: обогащать словарь и 
сенсорный опыт детей. 
ПИ «Соберём урожай» 
Цель: учить быть внимательным, 
закреплять названия овощей. 

  
      1 



 
Занятие № 7  
Тема: «В гостях у бабушки 
Арины» 
Цель: Закрепить понимание слова 
«овощи». Обогащать 
представления детей о фруктах, 
ввести слово «фрукты».  
(1, с.76) 

 
ДИ «Знакомство с фруктами» 
Цель: учить различать яблоко и 
другие фрукты. Развивать 
различные ощущения – 
зрительные, тактильные, 
вкусовые, обонятельные; 
развивать речь. 
Визуально-осязательное 
обследование натуральных 
овощей и фруктов (упражнение 
на различение предметов по 
внешнему виду). 
Экологическая игра «Чудесный 
мешочек» 
Цель: учить детей узнавать 
фрукты на ощупь. 
Подвижная игра с бегом «Собери 
урожай»Цель: продолжать 
знакомить детей с огородными 
культурами, развивать ловкость, 
быстроту реакции; 
познавательные, 
коммуникативные способности, 
улучшение и тренировка 
осязательной функции кистей и 
пальцев рук. 

       
      1 

 
Занятие № 8  
Тема: «Чудесный мешочек»  
Цель: Закрепить знания детей в 
назывании овощей и фруктов, 
узнавать их на картинке; 
воспитывать любовь к природе. 
(37, с.19) 

 
Игра «Чудесный мешочек» (с 
овощами и фруктами) 
ДИ «Сбор урожая» 
Цель: закреплять знания детей об 
осени, её характерных признаках, 
о сборе урожая. Учить различать 
овощи, фрукты. 
ДИ «Урожай» 
Цель: закрепить знания детей, 
связанные со сбором урожая, 
учить различать по внешнему 
виду овощи, фрукты. 
Загадывание загадок об овощах и 
фруктах. 
 

       1 

 
      ИТОГО   
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Ноябрь  

9 - 10 неделя 
«Кто я?» 

Сенсорное развитие  
 
Занятие № 9  
«Цветная вода» 
Цель: Знакомить детей с 
цветами. 
(5, с.16) 

 
ПИ «Найди свой цвет» 
Цель: упражнять детей в 
различении основных цветов, 
учить бегать. 
ДИ «Угадай, какой цвет?» 
Цель: формировать цветовое 
восприятие: красный, жёлтый, 
синий; развивать внимание на 
цветовые свойства предметов, 
совершенствовать навык 
выполнять задания с однородными 
предметами, ориентируясь на одно 
свойство. 
  

 
      1 

 
 Занятие № 10   
«Ниточки для шариков» 
Цель: Учить детей различать 
цвета по принципу «такой – не 
такой»; знакомить с названиями 
цветов. 
(5, с.18) 

 
ДИ «Разложи яблочки» 
Цель: закреплять умение 
группировать однородные 
объекты по цвету. 
ДИ «Разноцветные поляны» 
Цель: закрепить понятие цвета, 
развивать мышление ребёнка. 
 

 
      1 

Ознакомление с окружающим миром 
 

 

 
Занятие № 9    
Тема: «Кто Я?» 
Цель: формировать у детей 
представление о себе, об 
основных частях тела, их 
назначении. Расширять опыт 
ориентировки в частях 
собственного тела (голова, лицо, 
руки, ноги). 
(37, с.65) 

 
ДИ «Будь внимателен» 
Цель: знакомить детей со своим 
внешним видом (голова, 
туловище, руки, ноги). 
ДИ «Я мальчик, я девочка» 
Цель: дать представления о 
различиях полов, формировать 
положительную самооценку. 
ПИ «Мы топаем ногами» 
Цель: развивать способность 
познавать и оценивать самого 
себя. 
Беседа, «Какой Я?» 
Цель: продолжать формировать у 
детей представления о себе самом. 
Игра с куклами (мальчиками и 
девочками) 
Цель: учить выделять особенности 
внешнего вида мальчиков и 
девочек, их причёски. 
 

 
       1 



 
Занятие № 10  
Тема: «Как зовут твоих друзей» 
Цель: Дать представление об 
именах собственных. Закреплять 
в речи детей умение обращаться 
по имени. 
(1, с.185) 

 
ДИ «Кто что умеет?» 
Цель: закреплять знания о частях 
тела и их роли для человека. 
Игра с мячом «Давайте 
познакомимся!» 
Цель: подвести к пониманию, что 
у каждого из нас есть имя, и у всех 
оно своё. 
Игра «Угадай, кто позвал?» 
Цель: развивать интерес и 
внимание к сверстникам, умение 
различать детей в группе по 
голосам и называть их имена. 
 

 
      1 

     
        ИТОГО  
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Ноябрь 

 

 

11 - 12 неделя 
«Я знакомлюсь с 

одеждой и 
обувью» 

 
Сенсорное развитие  

 

 

 
Занятие № 11  
«Наряжаем кукол» 
Цель: Учить подбирать цвета по 
принципу «такой – не такой»; 
находить предмет 
определённого цвета по образцу; 
знакомить с названиями цветов. 
(5, с.20) 

  
ДИ «На лесной дорожке зайчишки 
– трусишки: шапки одинаковые, 
разные штанишки» 
Цель: формировать у детей 
умения пользоваться 
простейшими приёмами 
установления тождества и 
различия объектов по цвету, 
понимать слова «одинаковые», 
«разные». 
ДИ «Носочки из одной пары» 
Цель: учить детей выбирать 
предметы одинакового цвета. 
 

 
       1 

 
Занятие № 12  
«Цветные парочки» (одежда)  
Цель: Учить сравнивать цвета по 
принципу «такой – не такой», 
подбирать пары одинаковых по 
цвету предметов. 
(5, с.17) 

 
Игра «Соотношение предметов 
по цвету» 
Цель: обучить детей выбирать 
объекты двух заданных цветов из 
четырёх возможных. 
ДИ «Подбери гномику шляпу» 
Цель: учить различать и называть 
цвета. 
 
 
 
 
 
 
 

 
       1 
 
 



 
Ознакомление с окружающим миром 

 

 

 
Занятие № 11   
Тема: «Куклы Маша и 
Андрюша» 
Цель: Знакомить с предметами 
одежды и аксессуарами для 
мальчика и девочки: у Маши – 
бант, платьице, шляпа, 
туфельки; у Андрюши – 
рубашка, галстук, брюки, кепка. 
Учить строить предложения из 
2-3 слов. 
(1, с.129) 

 
ДИ «Чья одежда?» 
Цель: учить различать и называть 
предметы одежды мальчиков и 
девочек. 
Игра «Маша – растеряша» 
Цель: побуждать находить 
нужные вещи в пространстве 
комнаты, ориентируясь на 
название, воспитывать терпение и 
наблюдательность. 
Игровая ситуация «Поможем 
кукле Маше и Андрюше собраться 
на прогулку» 
Цель: помочь определить, какая 
одежда нужна мальчику, а какая 
девочке; формировать внимание 
друг к другу. 

 
      1 

 
Занятие № 12   
Тема: «Кукла Катя собирается 
на прогулку» 
Цель: Закрепить знания о 
предметах верхней одежды 
(шапка, шуба, варежки и пр.). 
Ввести в лексикон обобщающее 
слово «одежда». Учить находить 
предметы по названию, 
употреблять в речи названия 
предметов одежды. Знать их 
функциональное назначение. 
(1, с.170) 

 
ДИ «Как мы помогли Кате 
собраться в гости к мишке» 
Цель: учить одеваться в 
правильной последовательности. 

 
      1 

 
     ИТОГО 
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Декабрь 

 

 
13 - 14 неделя 

«Я знакомлюсь 
с посудой»  

 
Сенсорное развитие  

 

 

 

 
 
Занятие № 13  
«Найди такую же» 
Цель: Учить находить идентичные 
предметы, развивать зрительную 
память, воображение. 
Совершенствовать умение не 
отвлекаться при выполнении 
задания. (1, с.122) 
 

 
ДИ «Подбери чашки к блюдцам»  
Цель: учить подбирать чашки к 
блюдцам по цвету и размеру. 
Игра  «Принеси и покажи» 
Цель: способствовать развитию 
умения применять приёмы 
зрительного обследования 
формы. 
 

 
     1 

 
Занятие № 14 
«Посуда для Миши и Мишутки» 
Цель: Учить подбирать картинки 
(по просьбе взрослого), 
ориентируясь на величину 
изображаемых предметов, 
соотносить их по величине (н-р: 
маленький Мишутка – маленькая 
тарелочка и кружечка, и большой 
Миша – большая тарелка и 
кружка). (1, с.135) 
 

 
ДИ «Что изменилось?» 
Цель: закреплять понятия 
«большой – маленький», знание 
основных цветов; развивать 
внимание.  

 
     1 

 
Ознакомление с окружающим миром  

 

 

 
Занятие № 13  
Тема: «Кукла Маша обедает» 
Цель: Дать первоначальные знания 
о предметах, необходимых для 
приготовления и принятия пищи. 
Ввести в понимаемую речь 
обобщающее слово «посуда». 
Активный словарь пополнить 
словами, обозначающими 
отдельные предметы посуды: 
«ложка», «тарелка», «чашка», 
«кастрюля», «чайник». 
(1, с.35) 

 
ДИ «Посуда» 
Цель: учить детей различать и 
называть посуду; продолжать 
знакомить с назначением 
посуды. 
Просмотр и обсуждение 
мультфильма по сказке К. И. 
Чуковского. «Федорино горе» 
Цель: вызвать у детей бережное 
отношение к посуде. 
Беседа «Поведение за столом» 
Цель: формировать навыки 
самообслуживания, учить детей 
есть самостоятельно, обращать 
внимание на то, что нужно 
правильно держать ложку, 
наклоняться над тарелкой. 
 
 
 
 

 
     1 



 
Занятие № 14  
Тема: «Покормим Катю» 
Цель: Продолжать формировать у 
детей понятие «посуда»; 
воспитывать культурно-
гигиенические навыки, 
коммуникативные отношения и 
чувство заботы. 
(37, с.66) 

 
Игровая ситуация «Магазин 
посуды», «Мы варим суп», 
«Напечём пирожков» 
Цель: закреплять представления 
об использовании предметов 
посуды; развивать игровой опыт. 
Чтение русской народной сказки 
«Маша и медведь», просмотр 
иллюстраций к сказке. 
Цель: познакомить с русской 
нар. сказкой; учить 
рассматривать рисунки – 
иллюстрации; через сказку 
закреплять названия предметов 
посуды. 
С/Р игра «У куклы день 
рождения» 
Цель: обобщать знания детей о 
посуде и сервировке стола, 
продуктах питания. 
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     ИТОГО 
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Декабрь - Январь 

 

 
15 - 18 неделя 

«Я радуюсь 
зиме»  

Сенсорное развитие  
 
Занятие № 15  
«Разложи фигуры по местам»  
Цель: Познакомить с плоскими 
геометрическими формами – 
квадратом, кругом, 
треугольником, овалом; учить 
подбирать нужные формы 
разными методами. (5, с.23) 

  
ДИ «Выложи из льдинок дорожку 
для зайчика и лисички» 
Цель: учить подбирать необходимые 
фигуры для создания дорожки. 
ДИ «Круг, квадрат» 
Цель: учить детей находить 
предметы разной формы. 
 

 
     1 

 
Занятие №16  
«В гостях у снеговика» 
Цель: Учить детей находить 
предметы и сравнивать их (по 
форме: круглый как мячик, 
квадратный как кирпичик; 
одинаковые или разные). 
(3, с.51) 
 

 
ДИ «Магазин» 
Цель: учить подбирать заданный 
предмет по цвету и форме. 
ДИ «Снеговик» 
Цель игры: закрепить представления 
о величине и понятия «большой», 
«средний», «маленький», 
формировать целостное восприятие 
предмета. 
 

 
     1 

 
Занятие №17  
«Ёлочки и грибочки» 
Цель: Учить малышей 
чередовать предметы по 
величине. 
(2, с.145) 

 
ДИ «Кто, кто в теремочке живёт?» 
Цель: закрепить представление о 
величине.  
ДИ «Раздели на группы» 
Цель: Закреплять умения детей 
классифицировать предметы по 
величине, развивать логическое 
мышление. 
Конструирование «Ёлочки»  
(Воскобовича) 
Цель: учить собирать ёлочку, 
украшать её игрушками, учить 
шнуровке. 
 

 
     1 

 
Занятие № 18  
«Разложи в коробки» 
Цель: Учить детей различать 
геометрические фигуры, 
называть их, группировать по 
цвету, величине. 
(2, с.107) 
 

 
Игра  «Мешок с подарками» 
Цель: способствовать сенсорному 
развитию, знакомит с величиной и 
формой предметов. 
ДИ «Шарики» 
Цель: закреплять знания детей о 
величине. 
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Ознакомление с окружающим миром 

 

 

 

 
 
Занятие №15  
Тема: «Белоснежные комочки» 
Цель: Формировать у детей 
элементарные представления о 
зиме: идёт снег, холодно, 
падают снежинки, развивать 
координацию движений, 
зрительное восприятие, 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 
(37, с.34) 

 
Наблюдение «Зимний пейзаж». 
Чтение З. Александрова «Снежок» 
Цель: обратить внимание детей на 
красоту зимней природы, учить 
передавать впечатления в речи. 
Расширить представления детей о 
характерных признаках зимы. 
Формировать интерес к 
художественному слову. 
Исследовательская деятельность 
«Опыты со снегом» 
Цель: Познакомить детей со 
свойствами снега, научить лепить из 
снега шары, складывать из них 
разные фигуры: снеговика, медведя. 

 
     1 

 
Занятие № 16   
Тема: «Кукла Катя гуляет» 
Цель: Побуждать детей 
формировать представление о 
зиме: на улице холодно, идёт 
снег, дети катаются на санках, 
люди надели зимнюю одежду – 
шубу, шапку, варежки. 
(37, с.36) 

 
Наблюдение «Ёлочка наряжается» 
Цель: Эмоционально обогащать 
чувства детей ожиданием праздника 
ёлки. Вместе с детьми украсить ёлку 
новогодними игрушками. Ввести в 
активную речь слова: «шарики», 
«огоньки», «сосульки». 
Эксперимент «Цветной снеговик» 
Цель: расширить представление 
детей о свойствах снега, показать, 
что снег впитывает краску и 
приобретает её цвет. Вызвать 
радость от прогулки. 
 

 
    1 



 
Занятие № 17 
 Тема: «Маленькая ёлочка» 
Цель: Побуждать детей 
выделять ёлочку среди 
деревьев, называть её 
общеупотребительным словом, 
понимать элементарные 
инструкции, обусловленные 
ситуацией, различать 
противоположные по значению 
слова (вверху – внизу), 
различать ёлочные украшения 
по внешнему виду; 
воспитывать эстетические 
чувства. 
(37, с.45) 
 

 
Развивающая ситуация «Украсим 
наш участок» 
Цель: привлечь детей к 
изготовлению небольших построек 
из снега; закрепить знания о его 
свойствах. Прослушивание муз. 
произведения «Ёлочка» муз. М. 
Карасёва 
Цель: Внимательно слушать музыку, 
приобщать к слушанию 
инструментальных произведений.  
Тематическая прогулка 
Цель: показать ёлку, напомнить о 
новогоднем празднике; рассмотреть, 
какие у ёлки иголки, пушистые лапы. 
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Занятие № 18  
Тема: «Петрушка и его 
друзья» 
Цель: Обогащать малышей 
яркими впечатлениями 
новогодних праздников; 
расширять ориентировку в 
окружающем мире, 
продолжать активизировать 
слова «Ёлка», «праздник», 
«друзья». Вызвать радостные 
эмоции. 
(1, с.227) 

 
Рассматривание репродукций 
картины И. А. Попова «Первый 
снег» 
Цель: Учить детей рассказывать о 
том, что изображено на картине. 
Наблюдение «Как красиво идёт 
снег» 
Цель: вызвать эмоциональный 
отклик на эстетическую сторону 
явлений природы. 
Игра – имитация «Мы кружимся, 
как снежок» 
Цель: развивать добрые чувства 
детей друг к другу, желание 
взаимодействовать со сверстниками; 
способствовать проявлению общих 
эмоциональных переживаний 
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Январь - Февраль 

 

 
19 - 21 неделя 

«В гостях у 
сказки» 

 
Сенсорное развитие 

 

 
 
Занятие № 19  
«Весёлые матрёшки» 
Цель: Закреплять знания о величине 
в ходе практических действий с 
игрушками (использование методов 
практического применения и 
зрительного соотнесения). 
(5, с.36) 
 
 
 

  
ДИ «Что выбрал 
Петрушка?»  
Цель: побуждать детей 
группировать предметы по 
размеру. 
ДИ «Пригласим матрёшек в 
гости» 
Цель: упражнять детей в 
соотнесении величин, учить 
использовать в речи понятия, 
характеризующие размер 
предметов. 
  
 

 
1 

 
Занятие № 20  
«Герои сказки пришли в гости» 
Цель: Работа над понятиями «один» - 
«много», сравнение предметов по 
количеству. 
 (2, с.181) 
 

 
ДИ «Что для чего?» 
Цель: развивать у детей 
умение составлять группы 
предметов по количеству с 
использованием слов 
«Много», «один», «мало». 
 
 

 
1 

 
Занятие № 21   
«Сказка бабушки Арины» 
Цель: Учить детей создавать и 
изменять группы предметов путём 
увеличения или уменьшения с 
использованием слов «много», 
«один», «мало», сравнивать 
предметы (одинаковые – разные, 
большие – маленькие). 
(3, с.50) 
 
 

 
ДИ «Что делают 
матрёшки?» 
Цель: закреплять умение 
составлять группы по 
количеству с 
использованием слов 
«много», «один», «мало».  
С/Р игра «Кто в теремочке 
живёт?» (по мотивам 
сказки) 
Цель: упражнять детей в 
различении групп по 
количеству предметов, их 
составляющих, 
характеризовать количество 
предметов словами «много», 
«мало», «один», «ни 
одного». 
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Ознакомление с окружающим миром 

 

Занятие № 19 неделя    
Тема: «Козлятки и волк» 
Цель: Учить ребёнка внимательно 
слушать сказку, эмоционально 
откликаться на её содержание. 
Побуждать вместе со взрослым петь 
песенку козы.  
(1, с.359) 

ДИ «Коза рогатая» 
Цель: вовлекать в игровую 
ситуацию; учить 
использовать воображаемые 
действия и предметы; 
развивать навыки общения. 
Настольный театр 
Цель: развивать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость; вызвать 
положительные эмоции от 
общения.  

 
1 

Занятие №20   
Тема: «Колобок» 
Цель: Продолжать учить детей 
внимательно слушать сказку, 
следить за ходом развёртывающихся 
событий. Вызывать симпатию к 
герою сказки – Колобку, 
эмоционально реагировать на 
коллизии развёртывающегося 
сюжета с Зайцем, Волком, 
Медведем, Лисой. 
Ввести приёмы художественного 
чтения для передачи повадок 
персонажей сказки (например, 
Медведь говорит низким голосом; 
Заяц – высоким). Повторяющиеся 
действия персонажей использовать 
для запоминания персонажей сказки 
и последовательности их действий. 
(1, с.156) 

ДИ «Из какой сказки?» 
Цель: учить соотносить 
литературный текст и 
иллюстрации к нему; 
развивать умение изображать 
мимикой различные 
состояния сказочных героев. 
Рассматривание 
иллюстраций к сказкам. 
Цель: вызвать 
положительный 
эмоциональный отклик. 
Сказка на магнитах 
«Колобок» 
Цель: вызвать желание 
вместе рассказывать сказку. 
 

 
1 

21 неделя   
Тема: «Теремок» 
Цель: Учить понимать короткие, 
простые по содержанию тексты. 
Внимательно следить за развитием 
действий каждого персонажа; 
улавливать и понимать простейшие 
причинно – следственные 
отношения. Ввести новые слова и 
словосочетания: «теремок», «терем – 
теремок», «кто в тереме живёт?», 
являющиеся синонимами: «дом – 
домик», «кто в домике живёт?». 
Формировать представления о том, 
что дома бывают разные. 
Подчёркивать юмористичность 
сюжета, вызывать интерес не только 
к содержанию, но и форме 
исполнения сказки. 
(1, с.255) 

Инсценирование сказки 
«Теремок»  
Цель: помочь лучше 
запомнить сказку; вызвать 
желание воспроизводить 
диалоги между персонажами. 
Пальчиковая игра «Стоит в 
поле теремок» 
Цель: развивать мелкую 
моторику руки; формировать 
чувственное восприятие. 
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     ИТОГО   

 

 
6 



 
Февраль 

 

 
22 - 24 неделя 

«Я в мире 
животных»  

Сенсорное развитие   
 
Занятие № 22  
«Курочка и цыплята» 
Цель: Обратить внимание детей на 
то, что цвет является признаком 
разных предметов и может служить 
для их обозначения. 
(2, с.138) 

  
ДИ «Закрывай скорей 
окошки – ты спасёшь 
мышей от кошки» 
Цель: закрепить зрительное 
соотнесение цветов – выбор 
цвета по образцу. 
ДИ «Курочка и цыплята» 
Цель: закрепить умение 
группировать предметы по 
форме и цвету. 
ДИ «Орешки для белочки» 
Цель: учить детей 
дифференцировать предметы 
по размеру (большой – 
маленький - средний) 

 
1 
 

 
23 неделя   
«Гуси с гусятами» 
Цель: Учить детей чередовать 
предметы по цвету. 
(2, с.194) 

 
ДИ «Украшение для Ёлки» 
Цель: учить детей составлять 
гирлянды, чередуя цвета (по 
образцу). 
ДИ «Украшение для куклы» 
Цель: учить составлять бусы 
из различных 
геометрических фигур, 
разного цвета, чередуя их (по 
показу воспитателя). 
ДИ «Подбери неваляшке 
бантик»  
Цель: учить различать и 
называть цвета. 
ДИ « Найди заплатку для 
ковра»  
Цель: учить различать и 
называть цвета. 

 
1 

 
24 неделя   
«Наши верные друзья» 
Цель: Учить детей группировать с 
использованием слов «одинаковые», 
«разные»; закреплять умения 
группировать животных по размеру 
(большой, маленький). 
(3, с.46) 

 
ДИ «Найди свой домик» 
Цель: закрепить знание 
понятий (большой, 
маленький), цветов 
(красный, синий, зелёный, 
жёлтый); учить способам 
объединения предметов в 
совокупности по общему 
признаку. 
ДИ «Гуси с гусятами» 
Цель: учить группировать 
предметы по форме, размеру, 
цвету, сравнивать 
(одинаковые – разные). 
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Ознакомление с окружающим миром  

 

 

 
Занятие №22  
Тема: «Серенькая кошечка» (дом. 
жив.) 
Цель: Побуждать детей узнавать 
животных, называть, выделять 
отдельные части: хвостик, ушки, 
глазки, лапки; развивать зрительное 
восприятие. Воспитывать добрые 
чувства по отношению к животным, 
желание заботиться о них. 
(37, с.20) 
 

 
Отгадывание загадок. 
Цель: учить по характерным 
признакам отгадывать 
животных. 
ДИ «Кто что ест?» 
Цель: уточнить 
представление детей о пище 
животных. 
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Занятие №23  
Тема: «Кто в домике живёт?» (дик. 
жив.) 
Цель: Дать понятие зверей, которые 
живут в лесу: лиса, волк, медведь, 
зайчик; развивать координацию 
движений, зрительное и слуховое 
восприятие; воспитывать любовь к 
окружающей природе. 
(37, с.46) 
 

 
Отгадывание загадок. 
Цель: учить по характерным 
признакам отгадывать 
животных. 
ДИ «Кто что ест?» 
Цель: уточнить 
представление детей о пище 
животных. 
 

 
1 
 

 
Занятие № 24  
Тема: «Где моя мама?» 
Цель: Познакомить детей с 
детёнышами животных. Побуждать 
детей соотносить названия 
детёнышей животных с названиями 
самих животных и закрепить это в 
их речевой продукции (кошка – 
котёнок, заяц – зайчонок, медведь – 
медвежонок, лиса – лисёнок); 
развивать звукоподражание и 
воспитывать заботливое отношение 
к животным. 
(37, с.65) 
 

 
Рассматривание картины 
«Кошка с котятами» 
Цель: закрепить знания о 
взрослых животных и их 
детёнышах.  
Вкладыши «Мамы и детки». 
Цель: закрепить знания о 
взрослых животных и их 
детёнышах. 
 

 
1 

      
     ИТОГО 
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       Март 

 

 
25 - 27 неделя: 

«Я и моя 
семья» 

 
Сенсорное развитие 

 

 
 
Занятие № 25  
«Найди пару по форме» 
Цель: Учить подбирать нужные 
формы методом зрительного 
соотнесения. 
(5, с.26) 

  
ДИ «Наряд для куклы 
Кати» 
Цель: учить находить 
нужную форму методом 
зрительного соотнесения. 
ДИ «Какой предмет 
лишний» 
Цель: учить находить 
лишний предмет 
(геометрическую фигуру) 
методом зрительного 
соотнесения. 
  

 
1 
 

 
Занятие № 26  
«Разноцветные бусы»   
Цель: Учить чередовать элементы по 
цвету. 
(2, с.214) 

 
ДИ «Бусы для мамы» 
Цель: учить выкладывать 
предметы нужного цвета по 
образцу. 
ДИ «Украсим коврик» 
Цель: учить выкладывать 
предметы нужного цвета по 
образцу. 
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Занятие № 27  
«Парные картинки»  
Цель: Учить находить одинаковые 
изображения; развивать внимание. 
(5, с.51) 

 
ДИ «Найди такой же» 
Цель: формировать у детей 
простейший приём 
установления тождества. 
ДИ «Найди игрушку» 
Цель: побуждать детей 
находить сходные 
предметы, воспитывать 
интерес и положительное 
отношение к занятиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 



Ознакомление с окружающим миром  

 

 
 
Занятие № 25    
Тема: «Папа, мама, я – семья» 
Цель: Введение понятия «семья»,  
воспитание любви и заботливого 
отношения к членам своей семьи. 
Поощрять умение называть имена 
членов своей семьи. Показать, что 
члены семьи любят друг друга, мама 
и папа заботятся о своих детях.  
 

 
Рассматривание альбома 
«Наша дружная семья» 
Цель: обсудить 
особенности внешнего вида 
членов семьи, воспитывать 
любовь к членам семьи. 
Пальчиковая игра «Семья» 
Цель: развивать мелкую 
моторику руки; 
формировать чувственное 
восприятие. 
Беседы о семье, маме, папе, 
бабушке и дедушке. 
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Занятие № 26   
Тема: «Это я»  
Цель: Закреплять знания о человеке: 
я, мои друзья, семья. Закреплять 
знания о частях тела человека. Дать 
знания о том, что на голове есть 
волосы, уши; на лице - глаза, нос, 
рот. Каждая часть тела выполняет 
определенные функции: глаза видят, 
уши слышат, нос дышит, руки 
держат, ноги берут, выполняют 
упражнения и т.д. 
 

 
Экспериментирование 
«Разные ножки бегут по 
дорожке» 
Цель: дети 
экспериментируют, 
оставляя на влажном песке 
разные отпечатки ног. 
ДИ «Я – человек» 
Цель: учить детей называть 
части тела. 
ПИ «По ровненькой 
дорожке» 
 Цель: развивать 
согласованность движения 
рук и ног. 
Ситуативная игра, «Какая 
у меня прическа?» 
Цель: сравнение прически 
мальчиков и прически 
девочек. 
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Занятие № 27   
Тема: «Моя семья» 
Цель: Воспитывать привязанность 
ребёнка к семье, любовь и 
заботливое отношение к членам 
своей семьи; продолжать знакомить 
с понятием «семья»; закрепить 
умение определять наименования 
родственных отношений между 
близкими членами семьи. 
Воспитывать положительные 
взаимоотношения в семье, 
взаимовыручку, любовь ко всем 
членам семьи. Воспитывать у детей 
уважение к труду взрослых членов 
семьи. Сочувствие к ним, желание 
помочь. 
(37, с.43) 
 

 
ДИ «Назови правильно» 
Цель: формировать 
представление детей о 
родственных отношениях в 
семье: каждый из них 
одновременно сын, дочь, 
внук и др. Учить 
правильно, назвать своих 
ближайших 
родственников.  
ДИ «Помощники в семье» 
Цель: воспитывать у детей 
уважение к труду взрослых 
членов семьи. Сочувствие к 
ним, желание помочь, 
освободить от хлопот. 
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     ИТОГО 
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Март 

 

 
28 неделя 

«Я знакомлюсь 
с мебелью» 

 
Сенсорное развитие  

 

 
 
Занятие № 28  
«Устроим медвежонку такую же 
комнату, как у нашего Мишутки» 
Цель: Учить детей находить предмет 
«такой же, как…», совместно со 
взрослым выбирать такой же 
предмет, фигуру, ориентируясь 
одновременно на два свойства (цвет 
и форма, цвет и размер). Упражнять 
в составлении групп предметов 
мебели по количеству с 
использованием слов «Много 
стульев», «один шкаф», «мало 
столов». 
(3, с.47) 

  
ДИ «Найди такой же» 
Цель: учить находить 
предметы, схожие по 
форме; стимулировать 
активное использование 
слов «такой», «не такой». 
ДИ «Подбери подходящую 
мебель для большой и 
маленькой кукол» 
Цель: учить соотносить 
предметы по величине. 
ДИ «Большая и маленькая 
мебель» 
Цель: формировать у детей 
понятия «большие и 
маленькие» предметы, 
узнавать их, называть. 
 Игры с палочками 
Кюизенера (сложи стул, 
стол, кровать, и т.п.). 
Конструирование 
«Построим комнату» 
Цель: уточнить знания 
детей о мебели. 
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 Ознакомление с окружающим миром 

 

 
 
Занятие № 28   
Тема: «Комната для кукол» 
Цель: Познакомить детей с 
предметами мебели; показать их 
функциональное использование: «на 
кровати спят», «за столом сидят», 
«на стуле сидят», «в шкафу хранят 
разные вещи» и т.п. Ввести новое 
слово обобщающего значения – 
«мебель». 
(1, с.116) 

 
Чтение «Мебель – это что 
такое» В. Васильев. 
Настольно-печатная игра 
лото «Мебель» 
Цель: закрепить названия  
мебели. 
Пальчиковая гимнастика 
«Мебель», «Стол», «Стул» 
Цель: уточнять знания 
детей о некоторых 
предметах мебели и их 
назначении, учить 
правильно, называть разные 
предметы мебели и их 
детали. 
ДИ «Что для чего?» 
Цель: закрепить 
функциональное 
использование мебели.  
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     ИТОГО 
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Апрель 
 

 

 
29 - 30 неделя 

«Я знакомлюсь 
с транспортом»  

Сенсорное развитие   
 
Занятие № 29  
«Весёлый автомобиль» 
Цель: Учить детей различать и 
называть виды транспорта, их 
составные части, сравнивать 
транспорт (одинаковые – разные 
машины, большие – маленькие 
автомобили). 
(3, с.48) 

  
Вкладыши «Транспорт» 
Цель: учить различать 
транспорт; развивать мелкую 
моторику. 
ДИ «Подбери ключи к 
машине»  
Цель: учить сравнивать цвета 
по принципу «такой – не 
такой», подбирать пары 
одинаковых по цвету  и 
размеру предметов.  
Игры со строительным 
материалом «Строим 
дорогу для автомобилей» 
Цель: учить детей применять 
в игре основные раннее 
полученные умения, 
выполнять постройки из 
конструктора. 
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Занятие № 30   
«Цветные автомобили» 
Цель: Учить создавать и изменять 
группы предметов путём увеличения 
или уменьшения, с использованием 
слов «много», «один», сравнивать 
транспорт по цвету, размеру. 
(3, с.49) 

 
ДИ «На чём поедем?» 
Цель: учить группировать 
машины по форме, величине, 
цвету. 
ДИ «Собери вагончики для 
паровозика»  
Цель: учить создавать разные 
по количеству группы 
предметов, сравнивать по 
цвету. 
ДИ «Поставь машину в 
гараж»   
Цель: упражнять детей  в 
различении предметов по 
величине,  учить соотносить 
по величине гаражи и 
машины. Развивать 
внимание, мышление, 
закреплять знания о 
сенсорных эталонах цвета. 
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Ознакомление с окружающим миром  

 

 

 
Занятие № 29  
Тема: «На чём поедешь?» 
Цель: Формировать представление о 
транспорте: паровоз, машина, 
автобус; понимать и употреблять в 
речи глаголы настоящего времени 
«едет», «стоит»; развивать 
тактильное восприятие; воспитывать 
интерес к предметам ближнего 
окружения. Дать детям 
элементарные представления о 
правилах дорожного движения: 
автомобили ездят по дороге 
(проезжей части). 
(37, с.56) 
 

 
ДИ «Сложи целое» 
(транспорт)  
Цель: развивать способность 
составлять изображение из 2-
4 частей, упражнять в 
различении названии 
различных транспортных 
средств.   Воспитывать 
умение играть сообща, 
дружно. 
Пальчиковая игра с 
движением  «Машина»  
Цель: воспитывать интерес к 
игре,  умение повторять 
движения вместе с 
воспитателем, сопровождая 
их чтением. 
Компьютерная презентация 
«Транспорт» 
Цель: расширять и 
систематизировать 
представление детей о 
транспорте, рассказать о 
машинах специального 
назначения, о роли 
транспорта в жизни 
человека. 
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Занятие № 30  
Тема: «Куда едут машины?» 
Цель: Формировать представление о 
назначении транспорта: грузовая 
машина, автомобиль; развивать 
коммуникативные навыки и 
воспитывать уважение к труду 
взрослых. Обогащать словарный 
запас детей, учить различать  по 
внешнему виду и  называть 
основные части машин (кабина, 
кузов, колёса, руль). 
(37, с.58) 

 
Рассказ о правилах 
безопасного поведения на 
дороге (улице) 
Цель: формировать навыки 
безопасного поведения на 
дороге. 
Строительная игра «Ворота 
и дорожка для машины»  
Цель: вовлечь детей в игру. 
Продолжать развивать 
умение 
сооружать  несложные 
постройки  по показу 
воспитателя и обыгрывать 
их.  
Наблюдение за 
проезжающим мимо 
транспортом 
Цель: закрепить название 
транспорта, продолжать 
формировать назначение 
транспорта. Развивать 
внимание, зрительную 
память. 
Чтение стихотворения А. 
Барто «Грузовик» 
Цель: поощрять желание 
детей слушать стихотворный 
текст, повторять его вместе с 
воспитателем; развивать 
слуховое  внимание. 
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     ИТОГО 
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Апрель - Май  

31- 34 неделя: 
«Я весну 

встречаю»  

Сенсорное развитие  
 
Занятие № 31 неделя  
«Приходите на лужок» 
Цель: Учить сравнивать предметы 
по количеству с использованием 
слов «столько же», группировать 
предметы по форме (круг, квадрат), 
находить предметы и сравнивать их 
по форме (как мячик, как кирпичик). 
(3, с.59) 

  
Игровое упражнение 
«Выложи солнышко из 
палочек» (из палочек 
Кюизенера или счётных 
палочек) 
Игра «Поиграем с 
прищепками» 
Цель; Учить детей 
подбирать нужные 
прищепки одного цвета, 
развивать мелкую моторику 
рук, тактильные ощущения. 
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Занятие № 32   
«Разноцветные поляны» 
Цель: Учить детей называть и 
понимать слова, обозначающие 
длину предмета. Учить сравнивать 
два предмета по длине, рассказывать 
о результатах сравнения («Эта 
полоска красная, она длиннее, чем 
синяя). 
(3, с.59) 

 
ДИ «Подбери зайке 
морковку» 
Цель: учить упорядочивать 
величины по убыванию (от 
самой большой до самой 
маленькой). 
Вкладыши «Неваляшки» 
Цель: учить упорядочивать 
величины по убыванию (от 
самой большой до самой 
маленькой). 
ДИ «Длинный - Короткий» 
Цель: Продолжать 
развивать сенсорные 
способности малышей, 
уметь различать предметы 
по длине, употреблять в 
речи «длинный - 
короткий», «длиннее - 
короче», развивать 
воображение, мышление. 
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Занятие № 33  
«Разрезные картинки» 
Цель: Развивать сенсорные 
способности детей: умение по части 
восстановить целое. Развивать 
скоординированные действия руки и 
глаза через умение обводить 
изображения по контуру. Учить 
узнавать предмет, изображённый на 
картинке, и называть его; находить 
идентичные картинки. 
(1, с.383) 
 

  
ДИ «Сложи целое»  
Цель: развивать 
способность составлять 
изображение из 2-4 частей. 
Воспитывать умение играть 
сообща, дружно. 
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Занятие № 34  
«Чудесный мешочек» 
Цель: Развивать тактильную 
чувствительность ладоней, кончиков 
пальцев. Приобщать детей к 
действиям ощупывания предметов, 
учить, доставая, называть их. 
(1, с.445) 
 

 
ДИ «Круглое, квадратное» 
Цель: развивать осязание; 
учить ощупывать и 
узнавать форму предмета. 
ДИ «  Угадай, что в ящике» 
Цель: развивать осязание, 
учить ощупывать 
предметы. 
Пальчиковая игра «Стоит в 
поле теремок» 
Цель: развивать мелкую 
моторику руки; 
формировать чувственное 
восприятие 
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Ознакомление с окружающим миром 

 

 

 
Занятие № 31  
Тема: «Оденем Катю на прогулку» 
Цель: Формировать у детей понятие 
«Пришла весна»: греет солнышко, 
дети сняли варежки и шарф, бегут 
ручьи; развивать зрительное 
восприятие; воспитывать 
наблюдательность и любовь к 
окружающей природе. 
(37, с.63) 

 
Игровое упражнение 
«Выложи солнышко из 
палочек» (из палочек 
Кюизенера или счётных 
палочек) 
ДИ «Смотрит солнышко в 
окошко» 
Цель: формировать 
представление о 
растительном мире: 
деревьях, цветах, траве. 
Развивающая 
образовательная ситуация 
«Оденем Катю на 
весеннюю прогулку» 
Цель: познакомить с 
предметами весенней 
одежды. 
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Занятие № 32  
Тема: «Что весна нам принесла?» 
Цель: Совершенствовать навык 
наблюдения, выделять основные 
приметы весны: светит солнце, 
травка и листочки зелёные, нет 
снега; развивать зрительное 
восприятие и воспитывать 
эстетические чувства и любовь к 
окружающей природе. 
(37, с.63) 
 

 
Наблюдение за 
изменениями погоды 
Цель: учить видеть красоту 
весеннего времени года. 
Компьютерная 
презентация «Весна» 
Цель: актуализировать 
знания детей о признаках 
весны, рассказать о 
явлениях природы. 
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Занятие № 33  
Тема: «Куда плывёт кораблик» 
Цель: Продолжать совершенствовать 
навык наблюдения за явлениями 
природы: травка зеленеет, бегут 
ручьи, светит солнышко; развивать 
зрительную память; воспитывать 
бережное отношение к природе. 
(37, с.71) 

 
Слушание журчания 
ручейка. 
Игра - 
экспериментирование 
«Плывут кораблики» 
Цель: расширять знания 
детей о признаках весны; 
вызвать эмоциональный 
отклик, радостное 
настроение. 
 

 
1 



 
Занятие № 34  
Тема: «Весенние забавы» 
Цель: Закрепить впечатление детей о 
весне, признаках весеннего времени 
года: тает снег, бегут ручьи, 
зацветает верба, появляются первые 
цветочки – подснежники; люди 
радуются прилёту скворцов и 
грачей; птицы начинают вить гнёзда. 
Побуждать детей к высказываниям о 
поведении людей весной: что 
одевают, чему радуются (солнышку, 
прилёту птиц, первым цветам, 
зеленеющей травке и т.п.). 
(1, с.394) 

 
ДИ «Поручения» 
Цель: учить детей находить 
объекты весенней природы 
– трава, веток вербы и т.д. 
С/Р игра «Гуляем в 
весеннем лесу» 
Цель: формировать умение 
играть вместе, использовать 
в игре сюжеты из жизни и 
литературных 
произведений. 
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35 - 36 неделя 

«Весёлый 
калейдоскоп»  

 
Сенсорное развитие  

 

 

 
Занятие № 35  
«Летающие бабочки» 
Цель: Закрепить знания детей о 
цвете предметов; умение соотносить 
предметы по цвету. Учить 
ориентироваться в семи цветах 
спектра (красный, оранжевый, 
жёлтый, зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый). 
(1, с.490) 
 
 

 
Подвижная игра «Найди 
свой цвет» 
Цель: упражнять детей в 
определении основных 
цветов, учить действовать 
по инструкции 
ДИ «Разноцветные шары» 
Цель: продолжать учить 
узнавать и называть 
основные цвета, развивать 
цветовое восприятие. 
  

 
1 

 
Занятие №36   
«Найди нужный предмет» 
Цель: Учить детей ориентироваться 
в помещении группы. Развивать 
умение называть местонахождение 
предмета (мяч в корзине, кукла на 
полке, тарелка на столе). Упражнять 
в группировке предметов по форме, 
цвету, размеру.  
(4, с.84) 

 
ДИ «Скажи, сколько» 
Цель: учить детей создавать 
множество из однородных 
предметов, определять их 
количество словом 
«много», выделять во 
множестве каждый предмет 
в отдельности. 
ДИ «Скажи, какой» 
Цель: учить детей называть 
различные качества 
предмета (цвет, форму, 
размер). 
 
 

 
1 



 
Ознакомление с окружающим миром 

 

 

 
Занятие № 35  
Тема: «Смотрит солнышко в 
окошко» 
Цель: Формировать представление о 
растительном мире: деревья, цветы, 
трава; цветовой гамме: зелёный, 
красный, жёлтый; воспитывать 
эстетические чувства любви к 
окружающей природе. 
(37, с.72) 
 

 
Наблюдение за птицами 
Цель: расширять 
представления детей о 
жизнедеятельности птиц 
весной, обратить внимание 
на то, что делают птицы, 
учить правильно, называть 
их и действия, которые они 
осуществляют. 
 

 
1 

 
Занятие № 36  
Тема: «Выходи, дружок, на зелёный 
лужок» 
Цель: Дать представление об 
одуванчике и ромашке, учить 
находить такой же цветок, как у 
воспитателя; развивать зрительное 
восприятие, воспитывать любовь к 
природе. 
(37, с.71) 

 
Наблюдение «Травянистые 
растения в мае» 
Цель: продолжать 
знакомить детей с 
признаками поздней весны, 
предложить рассмотреть 
траву на участке, обратить 
внимание на разнообразие 
травянистых растений, 
форму их листьев, окраску 
цветов. Познакомить  с 
названием растений. 
ДИ «Разложи картинки» 
Цель учить детей 
классифицировать 
предметы (цветы, деревья). 
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3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение  образовательной области 
 «Познавательное  развитие» 

 
 Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

1.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2014 

2.  Бондаренко Т.М. Комплексные занятия 1 младшая группа Воронеж: ИП 
Лакоценин С.С., 2008 

3.  Шамрай С.Е. Комплексно – тематическое 
планирование по программе «Детство» 
Первая младшая группа 

Волгоград: Учитель, 
2013 

4.  Кобзева Т.Г. Развёрнутое перспективное 
планирование по программе «Детство» 
Первая младшая группа 

Волгоград: Учитель, 
2010 

5.  Янушко Е.А. Сенсорное развитие 1-3 года М.: Мозаика-Синтез, 
2009 

6.  Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников СПб: Детство-Пресс, 
2001 

7.  Смоленцева А.А. Математика до школы. СПб: Детство-Пресс, 
2003 

8.  Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игр: Игровая 
технология   

СПб, 2007 

9.  Михайлова З.А. Математика от трех до семи СПб: Детство-Пресс, 
2001 

10.  Михайлова З.А. Математика – это интересно. Игровые 
ситуации для детей дошкольного 
возраста 

СПб.: Детство-Пресс, 
2002 

11.  Новикова В.П.  Развивающие игры с палочками 
Кюизенера 

М.: Мозаика-Синтез, 
2009 

12.  Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие 
игры 

М.: Просвещение, 
1990 

13.  Венгер Л.А., 
Пилюгина Э.Г., 
Венгер Н.Б. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка М.: Просвещение, 
1990 

14.  Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир 
знаний 

СПб.: Детство-Пресс, 
2004 

15.  Носова Е.А., 
Непомнящая Р.Л. 

Логика и математика для дошкольников СПб.: «АКЦИДЕНТ», 
2000 

16.  Михайлова З.А., 
Чеплашкина И.Н., 
Харько Т.Г. 

Предматематические игры для детей 
младшего дошкольного возраста 

СПб: Детство-Пресс, 
2011 

17.  Панова Е.Н.  Дидактические игры и занятия в ДОУ 
(младший и старший возраст) 

ТЦ «Учитель», 
Воронеж, 2006 

18.  Воронкевич О.С.  Добро пожаловать в экологию.-  
 

СПб.: Детство-Пресс, 
2008 

19.  Кондратьева Н.Н. и 
др. 

Мы: Программа экологического 
образования детей    

СПб.:  «Детство – 
Пресс», 2002    



20.  Королева Л.А.  Познавательно-исследовательская 
деятельность в ДОУ 

СПб.: Детство-Пресс, 
2014 

21.  Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой 
природой 

М.: Педагогическое 
общество России, 

2003 
22.  Хабарова Т.В., 

Шафигуллина Н.В. 
Планирование занятий по экологии и 
педагогическая диагностика 
экологического воспитания 
дошкольников 

СПб.: Детство-Пресс, 
2010 

23.  Саво И.Л. Планирование работы по 
экологическому воспитанию в разных 
возрастных группах детского сада 

СПб.: Детство-Пресс, 
2010 

24.  Дик Н.Ф. Развивающие занятия по экологии для 
дошкольников 

М.: «Русское слово», 
2006 

25.   Конспекты занятий по формированию у 
дошкольников естественнонаучных 
представлений в разных возрастных 
группах 

СПб.: Детство-Пресс, 
2009 

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

М.: ТЦ Сфера, 2004 

27.  Дыбина О.В. Неизведанное рядом: опыты и 
эксперименты для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

28.  ТугушеваГ.П.  Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного 
возраста 

СПб.: Детство-Пресс, 
2009 

29.  Иванова А.И.  Естественно-научные наблюдения и 
эксперименты в детском саду. Мир 
растений 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

30.  Князева О.Л..  
Маханева М.Д 

Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры 

СПб.: Детство-Пресс, 
2010 

31.  Тихонова М.В., 
Смирнова Н.С. 

Красна Изба…Знакомство детей с 
русским  народным искусством, 
ремеслами, бытом в музее детского сада. 

СПб.: Детство-Пресс, 
2000 

32.   Русский этнографический музей - детям СПб.: Детство-Пресс, 
2001 

33.  Косарева В.Н. Народная культура и традиции Волгоград: Учитель, 
2013 

34.  Ватаман В.П. Воспитание детей на традициях 
народной культуры:  

Волгоград: Учитель, 
2008 

35.  Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в 
детском саду 

СПб.: Детство-Пресс, 
2008 

36.  Гладышева Н.Н., 
Сержантова Ю.Б. 

Рабочая программа воспитателя: 
ежедневное планирование по программе 
«Детство» 

Волгоград: Учитель: 
ИП Гринин Л.Е., 2014 

37. 

 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей 
группе 

Воронеж: ИП 
Лакоценин С.С., 2010 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей 
группе 

Воронеж: ИП 
Лакоценин С.С., 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»: 
• Пирамидки (5 элементов) окрашенные в основные цвета  
• Доски – вкладыши (с основными формами) 
• Набор объёмных тел (куб, шар, цилиндр) 
• Ёмкости с крышками разного цвета 
• Игрушки – забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, 

клюющие курочки, бегающая мышка) 
• Наборы картинок для группировки (реалистические изображения): 

животные, животные с детенышами, овощи, фрукты, одежда, посуда, 
мебель, транспорт, игрушки). 

• Разрезные картинки 
• Сюжетные картинки (с разной тематикой) 
• Наборы цветных кружочков 
• Мозаика разных форм и цвета 
• Панно с разнообразными застёжками и съёмными элементами 
• Наборы парных картинок 

 
 


