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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» для воспитанников первого года обучения (2 – 3 года) является 

составной частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой. 

 Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 

1.1. Цель и задачи 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей. 

Задачи образовательной деятельности: 

 развивать элементарные представления о величине, форме, цвете, 

объеме;  

 развивать сенсорно-аналитическую деятельность – ориентировка в 

плоскостных и объемных фигурах, осуществление действий подбора форм по 

предлагаемому образцу и слову;  

 побуждать к конструированию несложных построек из 2-3 деталей и 

обыгрыванию их с помощью взрослого; 
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 привлекать внимание к выполнению различных конструкций из 

природного материала и бросового материала; 

 способствовать овладению действиями по образованию группы из 

однородных предметов, различению один и много, много и мало предметов; 

 учить различать и называть  предметы контрастных размеров 

(большие и маленькие предметы), разной формы; 

 развивать пространственное мышление (ориентировка в окружающем 

пространстве группы, участка детского сада, в частях собственного тела); 

 обогащать познавательный опыт, формируя у детей представления о 

человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоциональных 

состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 организовывать деятельность по накоплению представлений  о 

предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего обихода, 

игрушки, орудия труда; 

 создавать условия для накопления представлений о живой природе: 

растительный мир, животный мир; домашние животные и их детеныши, 

животные – обитатели леса, птицы; 

 способствовать накоплению представлений о неживой природе, 

явлениях природы: времена года, их особенностях, сезонных изменениях в 

природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 знакомить с явлениями общественной жизни: профессии, транспорт, 

праздники. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что  соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

На этапе завершения первого года освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» ребёнок умеет: 

 свободно ориентироваться в цвете предметов, называет некоторые из 

них; 

 ориентироваться в величине предметов; 

 ориентироваться в плоскостных и объемных фигурах, подбирая 

формы по предлагаемому образцу и слову; 

 конструировать несложные постройки из 2-3 деталей, обыгрывая их, с 

помощью взрослого выполнять различные конструкции, используя 

природный и бросовый материал; 
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 может образовать группу из однородных предметов, различая один и 

много, много и мало предметов; 

 различать предметы контрастных размеров (большие и маленькие 

предметы), называть их размер; 

 ориентироваться в предметах разной формы, узнавать шар и куб; 

 ориентироваться в окружающем пространстве группы, участке 

детского сада, в частях собственного тела; 

 имеет представления о человеке и о себе - внешних физических 

особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку 

людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: 

предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный 

мир: домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, 

птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их 

особенностях, сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и 

отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает 

некоторые профессии, транспорт, праздники. 
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3. Учебный план по образовательной области  

«Познавательное развитие» 
ООД В неделю В месяц В год 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

             1 занятие             4 занятия          36 занятий 

Математическое и сенсорное развитие              1 занятие 4 занятия 36 занятий 

 

Календарно-тематическое планирование 

   «Познавательное развитие» (Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование) 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.Красный, 

желтый, 

зеленый. 

Познакомить детей со светофором, объяснить важность его 

сигналов, развить ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Макет светофора, 

картинка пешеходного 

перехода, дидактическое 

пособие «Красный, 

желтый, зеленый» 

2.В гостях у 

осени. 

Формировать элементарные представления об осенних 

изменениях в природе, побуждать к совместным играм 

небольшими группами; развивать умение сравнивать, 

соотносить, группировать предметы по цвету. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Силуэты кленовых 

листьев желтого, красного 

и зеленого цветов с 

отверстиями для 

шнуровки 

3. Игрушки. Формировать знания о названиях предметов ближайшего 

окружения; развивать внимание и память; побуждать к 

совместным играм небольшими группами. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки с 

изображением игрушек 

4. Моя 

дружная 

семья. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям; побуждать называть имена членов своей семьи; 

воспитывать желание слушать стихотворения. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Альбомы для фотографии, 

семейные фотографии 

детей 

 

о
к
тя

б

р
ь
 

          

к
тя

б
р

ь
 

о
к
тя

б

р
ь
 

 

5.Домашние 

животные. 

Формировать умение узнавать на картинках домашних 

животных и называть их (кошку, собаку, корову, лошадь, 

свинью); развивать внимание и память в игре; развивать интерес 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

Предметные картинки с 

изображением домашних 

животных 
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к играм-действиям под звучащее слово. дошкольного возраста» 

6. «В гостях у 

Мойдодыра.» 

Закрепление понимания необходимости выполнения культурно – 

гигиенических правил,  постоянное их соблюдение. 

Закрепление практических умений по уходу за своим телом. 

Воспитывать чувство  потребности в чистоте и опрятности. 

Воспитывать желание к сотрудничеству. Объяснение алгоритма 

выполнения культурно –гигиенических действий. 

Г.И.Винникова «Занятие 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир» 

Картинка Мойдодыра, 

голубые ленточки для 

игры «Собери ручейки в 

речку», схема алгоритма 

процесса мытья рук, 

сундучок, предметы 

гигиены, дидактическая 

кукла. 

7.Узнай и 

назови овощи. 

Познакомить с овощами, их формой, цветом, вкусом; закрепить 

знание цветов: зеленый, желтый, красный. 

Г.И.Винникова «Занятие 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир» 

Игрушка-зайчик, свежие 

овощи 

8. Посуда. Формировать знания о названиях предметов ближайшего 

окружения (игрушках); информировать умения группировать 

предметы посуды по способу использования; побуждать к 

совместным играм небольшими группами. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки ( 

формата А4) с 

изображением посуды ( 

чашки, кружки, стаканы, 

блюдца, тарелки, 

кастрюли, сковородки). 

н
о
я
б
р
ь
 

 

9. Ребята, 

давайте жить 

дружно! 

Формировать знание основных правил взаимоотношений друг с 

другом; все играют дружно: вместе убирают игрушки. 

 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Дидактическое пособие 

«Чудесный мешочек», два 

комплекта предметных 

картинок 

10.Экскурсия 

на птичий 

двор в 

Балтийске. 

Развивать интерес к устному народному творчеству: развивать 

память, внимание, мышление; расширять знания у детей о 

домашних птицах. 

 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Дидактическое 

упражнение «Яйца в 

гнездах», предметные 

картинки с изображением 

домашних птиц: игрушка 

курица  

11.Рассматрив

ание 

фотографий 

детей 

Формировать умение излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста»; побуждать 

называть свое имя. Воспитывать уважение друг к другу. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Альбомдля фотографий; 

фотографии детей (по 3-4 

фотографии каждого 

ребенка). 
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12. Дикие 

животные в 

Балтийском 

лесу. 

Формировать умения узнавать на картинках диких животных и 

называть их (волка, лису, зайца, медведя), передавать 

выразительность движений 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки  

с изображением диких 

животных 

13. Мамочка 

милая моя. 

Создание благоприятной атмосферы в группе в период 

адаптации; развивать познавательную активность детей раннего 

возраста, развивать эмоциональную сферу детей раннего 

возраста (сопереживание героям сказок, развитие симпатии) 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки  

д
ек

а
б
р
ь
 

 

14.Зима в 

Балтийске. 

Формировать представления о зимних природных явлениях; 

привлечь внимание к красоте природы зимой; продолжать 

формировать представления о названиях предметов ближайшего 

окружения 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Сюжетные картинки на 

тему «Зима»: силуэты 

тучи, прищепки, 

вырезанные из бумаги 

снежинки 

15. Снег. Формировать умение экспериментировать со снегом, 

формировать представления о зимних природных явлениях, 

развивать тактильные ощущения, температурные различия 

(холодный снег); формировать умения отвечать на вопросы. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Баночка с водой, лист 

бумаги, гуашь, игрушка-

собачка, дидактическое 

упражнение «Снежок» 

16.Игры на 

прогулке. 

Расширять знания детей о зиме, как о времени года, зимних 

забавах, развлечениях. Воспитывать у детей умение любоваться 

зимней природой, чувствовать ее красоту. Продолжать учить 

играть дружно, уважать друг друга. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Фотографии «Дети на 

прогулке у кормушки», 

«Как мы лепим 

снеговика», «Малыши 

катаются на санках»; 

альбом для фотографий. 

17.Елка. Формировать умение называть свойства предметов: большой, 

маленький, колючий, пушистый; развивать умение различать 

количество предметов: один-много; привлекать внимание к 

предметам контрастных размеров и их обозначению в речи. 

 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Искусственная елка; 

картинки с изображением 

ели; веточка  ели; 

дидактическая игра «Елки 

и шарики» 
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я
н

в
ар

ь 

 

18. В мире 

сказок 

Расширять представления детей о героях русских народных 

сказок (закрепить умение отгадывать загадки по данной теме); 

закрепить название геометрических фигур; продолжать 

вызывать интерес к работе с сыпучим природным материалом; 

закрепить мелкую и общую моторику. 
 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Иллюстрация к сказке 

«Теремок»,«Репка» 

«Колобок»; сыпучий 

материал; лист ватмана с 

нарисованными 

деревьями,  

геометрические фигуры, 

разделенные на 2-4 части. 

19.Разрезанны

е картинки. 

Игрушки. 

Продолжать формировать знание о названиях предметов 

ближайшего окружения (игрушках); развивать интерес к играм-

действиям под звучащее слово; развивать умение составлять 

целое из четырех частей. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Разрезанные предметные 

картинки с изображением 

игрушек ( 2-4-х частей) 

20.Транспорт. 

 

Формировать представления о транспортных средствах 

ближайшего окружения; развивать внимание и память в игре; 

формировать умение отвечать на вопросы; воспитывать желание 

слушать стихотворения. 

О.Э.Литвинова   

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста»  

 

Предметные картинки  с 

изображением транспорта 

(машины грузовой, 

машины легковой, 

автобуса, самолета, 

поезда) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
 

21. Одежда. 

Обувь. 

Продолжать формирование знания о названиях предметов 

ближайшего окружения; развивать внимание и память в игре; 

побуждать к совместным играм небольшими группами. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки 

с изображением одежды 

22. Игра-

путешествие 

по Балтийску. 

Формировать понятие «город», воспитывать любовь к городу, в 

котором ты живешь. 

Г.И.Винникова «Занятие 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир» 

Игрушка – автобус, фото 

известных мест в 

Балтийске 

23. 23 

февраля - 

папин 

праздник. 

Воспитывать патриотические чувства, желание гордиться 

своими папами; способствовать развитию взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; совершенствовать 

двигательные умения и навыки, способствовать укреплению 

здоровья дошкольников. Дать начальное представление о 

военных профессиях в Калининградской области 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Флажки; мячи красного, 

синего, желтого, зеленого 

цвета;тоннель;   

шоколадные медали. 

Звуковоспроизводящая 

аппаратура;  диски:  



10 
 

 «Все любят спортом 

заниматься»,  

«Бравые солдаты» 

24. «Игры с 

водой» 

Способствовать накоплению у детей конкретных представлений 

о свойствах воды: жидкая, прозрачная, бесцветная, без запаха, 

может окрашиваться в разные цвета. Побуждать детей к 

выдвижению гипотезы.  Развивать речь детей, активизировать их 

словарь: жидкость, бесцветная, разноцветная, прозрачная. 

Воспитывать аккуратность при работе с водой. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Бутылки с водой, ёмкости 

для воды (прозрачные, 

тряпочки, два стакана 

(один с молоком, две 

рыбки на верёвочках, 

сундучок с двумя 

банками, краски, кисти. 

м
ар

т 

 

25.У кого 

какая мама. 

Соотносить слово с предметом, его изображением, узнавать на 

фотографиях знакомые лица, узнавать их; воспитывать любовь и 

уважение к близким; совершенствовать свое зрительное 

восприятие и внимание, понимать и выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные ситуацией. Продолжать знакомить с 

профессиями. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Коллаж с фотографиями 

мам, игрушки 

26.Весна. Формировать представления о сезонных явлениях весной 

(потеплело, тает снег, бегут ручьи). Формировать умение 

отвечать на простейшие вопросы;  поощрять попытки детей по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображонном на картинках.  

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные и сюжетные 

картинки на тему «Весна» 

27.Наблюден

ие за рыбкой 

в Балтийском 

море. 

 

 

Познакомить с представителями природного мира – рыбами, их 

образом жизни: живет в воде, как дышит, чем питается; 

понаблюдать за рыбкой, отметить ее особенности (хвостик, 

глазки, рот). Рассказать об обитателях Балтийского моря. 

 

Г.И.Винникова «Занятие 

с детьми 2-3 лет: 

социальное развитие, 

окружающий мир»  
 

Плакат «Аквариумные 

рыбы», 4-5 игрушечных 

рыбок, таз с водой 

28. В гости к 

сказке. 

Учить детей понимать и отвечать на простые, по форме и 

содержанию, вопросы воспитателя; учить детей четко и громко 

произносить знакомые слова и названия предметов; 

развитие воображение, речи; воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающему миру. Показать на примере сказок, 

что добро побеждает зло. 

 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки с 

изображением сказочных 

героев; дидактическое 

упражнение «Угадай, кто 

это?» 
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ап
р
ел

ь
 

 

29.Тонет-

плавает. 

Формировать умение экспериментировать с материалами и 

веществами (водой), упражнять в вылавливании предметов 

сачком из воды; развивать речь как средство общения; 

формировать умение играть рядом, не мешая друг другу; 

закреплять умение называть цвет предметов, материал, из 

которого они сделаны. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Таз с водой; мелкие 

предметы из разного 

материала, резиновые 

игрушки, бумажные 

кораблики, камешки 

30. Что для 

чего нужно? 

Расширить опыт ориентировки в частях собственного тела; 

формировать умение выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой, отвечая на вопросы, повторять несложные фразы; 

воспитывать желания слушать короткие стихотворения. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Куклы; мягкие игрушки 

ввиде животных; 

дидактическая игра «Это 

глазки, это ручки» 

31.«Кошка» Формировать умение узнавать и называть на картинке, в 

игрушках кошку, представление о внешнем виде, повадках 

кошки, воспитывать желание слушать народные песенки, 

стихотворения, развивать умение подпевать фразы в песне. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Игрушка-кошка; 

корзинка; салфетка; 

предметные картинки с 

изображениями кошки 

(сидит, лежит, бежит, 

лакает молоко) и собаки; 

игрушечная посуда: 

блюдце, кувшин. 

32. Русская 

берёзка. 

Дать представление о самом почитаемом дереве России – берёзе, 

о значении её в жизни человека; раскрыть перед детьми 

богатство русского языка, используя слова: берёзонька, 

белоствольная, кудрявая, стройная;познакомить со стихами, 

песнями, загадками о берёзе; воспитывать любовь и бережное 

отношение к русской березе, чувство причастности к великому 

русскому народу. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Макет берёзки, ленточки, 

платочки, изделия из 

берёзы 

Аудизапись муз. 

произведений о березе. 

 

м
ай

 

 

33. 

Рассматриван

ие 

фотографий 

на тему 

«Игры на 

прогулке. 

Одуванчики. 

Развивать умение различать количество предметов: много-один-

ниодного; развивать желание играть вместе  с воспитателем в 

подвижные игры простого содержания, побуждать к совместным 

играм небольшими группами, содействовать играм, в которых 

совершенствуются движения. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Фотографии; альбом для 

фотографий; 

дидактическое 

упражнение «Ловим 

комара» 
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Как мы нашли 

жука»»  

34. «Дети 

едут на 

праздник» 

Создавать праздничное настроение; расширять словарь 

(праздник, барабан); развивать слуховое восприятие. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Картина «Дети едут на 

праздник», фонограмма 

марш, барабан. 

35. Цветы. Совершенствовать движения в подвижных играх; развивать 

интерес к играм-действиям под звучащее слово; развивать 

мелкую моторику рук с помощью игр с прищепками. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки с 

изображением цветка; 

бумажные бабочки на 

ниточках; цветные 

прищепки; дидактическое 

упражнение «Видишь, 

бабочка летает…» 

м
ай

 

36. Народная 

игрушка. Чего 

не стало?  

 

 

Продолжать формировать знания о названиях предметов 

ближайшего окружения; формировать умение называть 

материалы, из которого сделаны игрушки; формировать умение 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их; формировать 

представления о народных игрушках: дымковской, богородской, 

матрешке, ваньке-встаньке.  

О.Э.Литвинова 

Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Матрешка, неваляшка, 

богородские игрушки 

«Медведица качает 

медвежонка», 

«Затейница», дымковская 

барышня 

 

         Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

                                                             (Математическое и сенсорное развитие) 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

1. Друг наш 

Светофорик. 

Формировать  представления детей о цвете (красный, желтый, 

зеленый). Уточнить и закрепить порядок расположения 

цветовзакрепить представления детей о цвете (красный, желтый, 

зеленый). Формировать представлений о понятии «светофор» и 

его сигналах. Формирование положительного отношения к 

соблюдению правил дорожного движения. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Макет светофора, 

дидактическое 

упражнение «Узкая 

дорога, широкая дорога» 

2. Бегите ко 

мне.  

Учить  сравнивать предметы по цвету, устанавливать их 

сходство и различие; развивать внимание, сосредоточенность; 

воспитывать умение вести себя в коллективе. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

Флажки 4-х цветов, игра 

«Покажи флажок» 
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 развитие движения» 

3. 

Приключение 

матрешек. 

Формировать понятие «много» и «один», обучение выделению и 

выбору предметов с заданным свойством. 

 

 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Матрешки, платочки 

красного и желтого 

цветов, дидактическая 

игра «Один-много» 

 4. Сколько 

мячиков? 

Развивать умение различать количество предметов: много-один-

ни одного; развивать желание играть вместе с воспитателем 

подвижные игры простого содержания, побуждать к совместным 

играм небольшими группами, содействовать играм, в которых 

совершенствуются движения; воспитывать желание слушать 

авторские произведения, сопровождать чтение показом игрушек. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Мячи в коробке; игра 

«Собери мячики» 

о
к
тя

б
р
ь
 

5. Отгадай, 

что в 

мешочке. 

Учить приемам осязательного обследования формы предмета; 

развивать познавательную активность; способствовать 

целенаправленным усилиям. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Мешочек, игрушки, 

дидактическое 

упражнение «Чудесный 

мешочек» 

6. Принеси и 

покажи. 

Продолжать учить приемам зрительного обследования формы в 

усложненных условиях; воспитывать чувство ответственности за 

выполнение поручения; пополнять опыт дружного игрового 

партнерства. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Маленькие и большие 

карточки с изображением 

геометрических фигур 

7. Овощи и 

фрукты — 

полезные 

продукты. 

Дать детям первоначальные знания о фруктах и овощах; 

формировать устойчивые представления о величине (высокий-

низкий), количестве (один, два, много), цвете; 

уточнить знания о понятии «половина»;учить детей сравнивать 

совокупности предметов; развивать умение согласовывать 

движения и слова песни; развивать мышление, моторику, 

зрительное и слуховое сосредоточение, координацию движений, 

тактильный и вкусовой анализаторы. 

 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Чудесный мешочек с 

муляжами фруктов и 

овощей, развивающая 

игра «Разрежь пополам», 

картинка-заготовка 

«проведи линию от 

фрукта к корзине», 

картинка-заготовка 

силуэтная «банка», 

цветные силуэтные 

картинки «фрукты» 

8. Пирамидка. Учить собирать пирамидку из 4-5 колец одного цвет, 

последовательно уменьшающихся в размерах; развивать более 

тонкую дифференциацию при подборе предметов в порядке их 

уменьшения. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Одноцветная пирамидка 

из пяти колец 
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н

о
я
б
р
ь
 

9. Большие и 

маленькие 

мячи. 

 

 

 

 

Формировать умение обследовать предметы, выделяя величину, 

включать движения рук по предмету в процессе знакомства с 

ним; упражнятьв установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название; формировать 

умение называть свойства предметов: большой, маленький; 

развивать умение различать количество предметов: много-один  

( один-много). 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Корзина с большими и 

маленькими мячами, 

коробки разной величины, 

игра «Соберем мячи» 

10. Забор для 

петушка на 

ферме в 

Балтийске. 

Развивать продуктивную деятельность; формировать 

представления о деталях, вариантах расположения строительных 

форм на плоскости; побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек; формировать привычку 

убирать игрушки на место по окончании игры; формировать 

умение узнавать и называть домашних птиц. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Игрушка-петушок; кубики 

от строительного 

конструктора, игра « 

Песня петушка» 

11. 

Разноцветные 

шары. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет; 

упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название; развивать 

желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

простого содержания. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Предметные картинки: 

солнышко, цыпленок, 

желтый цветок и др. 

12. 

Разноцветные 

кубики и 

шары. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия; формировать умение 

обследовать, выделяя их цвет, форму ; упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название( красный шар- желтый шар). 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Коробка с красными и 

желтыми шарами и 

кубиками, игра «Собери 

шары» 

13. Цветы для 

мамы. 

Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи; развивать умение различать количество 

предметов: один-много; побуждать называть имена членов своей 

семьи; формировать умение отвечать на вопросы, повторять 

несложные фразы. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Большие и маленькие 

фигурки бабочек, 

дидактическое 

упражнение «посади 

бабочку на цветок» 

д
е

к
а

б
р ь
 14. В гостях у 

бабушки в 

Продолжать формировать знания о геометрических 

фигурах(квадрат, треугольник, круг); знания основных цветов 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

Домик-ширма, мягкая 

игрушка котенок, рамки-
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Балтийске. (желтый, синий, красный, зеленый);понятия 

большой,маленький;развивать зрительное восприятие, 

внимание; воспитывать аккуратность, способствовать 

воспитанию коллективизма и взаимопомощи при работе в 

команде; воспитывать отзывчивость. 

шаги в математику, 

развитие движения» 

вкладыши 4 цветов: 

квадраты, треугольники, 

круги, шары 4-х цветов, 

коробочки, 

соответствующих цветов. 

15. 

Разноцветные 

ленточки. 

Учить различать цветовые тона путем сравнения их друг с 

другом и прикладывая к образцу; совершенствовать зрительное 

восприятие; приучать точно и старательно выполнять поручения 

восприятие; приучать точно и старательно выполнять поручения 

группы. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Цветные ленточки 

четырех цветов 

16. Собери 

снеговика 

Формировать представления о зимних природных явлениях 

(идёт снег) и зимних забавах (катание на горке, игра в снежки, 

лепка снеговика); привлекать внимание к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой круг-

маленький круг) 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Картинки на тему «Дети с 

игрушками на прогулке», 

набор фигур из бумаги 

для выкладывания 

снеговика три круга 

разной величены, шапка, 

шарф, глаза, нос-

морковка. 

17. Украшаем 

елку. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия; формировать умение 

выделять величину предметов; формировать умение называть 

свойства предметов: большой-маленький; формировать 

выразительность движений, умение передавать простейшие 

действия некоторых персонажей. 

 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Игрушка-дед-мороз, 

большие и маленькие 

елки, кружки большие и 

маленькие,  дидактическая 

игра « Наряди елку» 

 

я
н

в
ар

ь 

18. В мире 

сказок. 

Расширять представления детей о героях русских народных 

сказок (закрепить умение отгадывать загадки по данной 

теме);закрепить название геометрических фигур;закрепить 

мелкую и общую моторику;коррекция зрительного восприятия 

на основе упражнения на соотнесение и складывание из частей - 

целого. 
 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Иллюстрация к сказке 

«Теремок», «Репка» 

«Колобок»; 

геометрические фигуры, 

разделенные на 2-4 части. 
 

19. Что Познакомить с новым качеством предмета-величиной; учить Г.И.Винникова «Занятия Набор пятиместной 
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делают 

матрешки? 

сравнивать матрешек по росту, формированию 

доброжелательных отношений; закрепить полученные знания о 

цвете и форме предмета; способствовать облекать свои желания 

в соответствующую речевую форму. 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

матрешки, брусок 

20. Перевезем 

игрушки на 

машине. 

Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи; накапливать опыт по практическому 

освоению окружающего пространства; формировать умения 

узнавать в игрушках домашних животных и называть их; 

развивать речь как средство общения, используя игрушки, для 

обращения детей друг с другом и воспитателем. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Коробка с игрушками 

больших и маленьких 

размеров в виде домашних 

животных; большая и 

маленькая грузовая 

машины 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

21. 

Разноцветная 

одежда. 

Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи; формировать умения выделять и называть 

цвет предмета, сравнивать знакомые предметы одежды, 

подбирать предметы по тождеству; обогащать чувственный опыт 

в играх с дидактическим материалом, развивать умение 

сравнивать, соотносить, группировать предметы по одному из 

сенсорных признаков (цвет). 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Шнурки разного цвета, 

вырезанные фигурки в 

виде кофты с 

отверстиями, 

дидактическое 

упражнение «Застегни 

кофту» 

 

 

22. Игра со 

снежками 

Развивать умение различать количество предметов: один-много; 

формировать преставление о зимних природных явлениях и 

зимних забавах; развивать желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры простого содержания; 

формировать выразительность движений. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Листы бумаги, коробка, 

игра «Соберем снежки» 

 

23. Папа 

самый 

сильный 

Способствовать развитию взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками; развивать речь, коммуникативные способности, 

слуховое и зрительное внимание;формировать предпосылки к 

реализации творческой деятельности;совершенствовать 

двигательные умения и навыки, способствовать укреплению 

здоровья дошкольников. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

флажки; мячи красного, 

синего, желтого, зеленого 

цвета 

24. Сделаем 

матрешке 

бусы. 

Закрепить знания о четырех основных цветах; учить различать 

цветовые тона путем сравнивая образца с другим предметом; 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать умение доводить 

задание до конца. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Деревянные бусы, 

предметные картинки с 

изображением матрешек 
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м
ар

т 
25. Подарки 

для мамочки. 

Формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет; 

упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название; формировать 

умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы; 

развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Бумажные цветы, игра 

«Собери цветок» 

26. Шары и 

кубики. 

Формировать умение различать предметы по форме и называть 

их( кубик, шар), формировать умение включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части 

предмета, гладить их. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Шар, скат для 

прокатывания шаров; 

кубик, коробка с шарами, 

набор кубиков, игра 

«Разбрасывание и 

собирание шаров» 

27. 

Выкладывани

е из мозаики 

домика и 

флажка. 

Продолжать формировать представление о том, что один и тот 

же цвет является признаком разных предметов и может быть 

использован для их обозначения. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Коробки с мозаикой 

28. Найди 

палочку. 

Научить выбирать предметы двух заданных цветов из четырех 

возможных; закрепить умение группировать предметы по цвету; 

знакомить с последовательностью размещения цветовых тонов в 

спектре. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Разноцветные палочки 

ап
р
ел

ь
 

29. Домики и 

флажки. 

Закрепить представления о том, что один и тот же цвет является 

признаком разных предметов и может быть использован для их 

обозначения.. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Коробка с мозаикой 

30. Чудесный 

мешочек. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувствительного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия; формировать умения 

обследовать предметы, выделяя их форму; формировать умение 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Кукла, мешочек с 

кубиками и шарами 

разных цветов, игра 

«Найди на ощупь» 

31. Поезд. Накапливать опыт по практическому освоению окружающего 

пространства; развивать умение двигаться вместе с воспитателем 

в определенном направлении; развивать умение различать 

количество предметов: много-один; формировать умение 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Флажки, предметные 

картинки с изображением 

транспорта, игра 

«Карусель» 
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отвечать на вопросы, повторять несложные фразы. 

32. 

Размещение 

грибков. 

Закрепить умение группировать однородные объекты по цвету; 

научить выбирать предметы двух заданных цветов из четырех 

возможных; закрепить умение группировать предметы по цвету; 

знакомить с последовательностью размещения цветовых тонов в 

спектре. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Грибочки разного цвета 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

м
ай

 

33. День 

рождения 

куклы Кати. 

Формировать умение выделять цвет предметов, развивать 

умение сравнивать, соотносить предметы по одному из 

сенсорных признаков, украшать платье, располагая круги на 

силуэт платья. 

О.Э.Литвинова«Познава

тельное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Кукла Катя, силуэты 

платьев, дидактическое 

упражнение «Украсим 

кукле платье» 

34. Приходи 

на лужок. 

Учить сравнивать и различать предметы по величине путем 

накладывания их друг на друга; развивать глазомер. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Одноцветные пирамидки 

35. Закати 

шарик в 

домик. 

Учить различать предметы по  величине, форме, количеству  и 

называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Домик, кубик, кирпичик, 

шар. 

36. Веселые 

матрешки 

 

 

Учить различать и сравнивать предметы по величине, 

сопоставлять размеры плоскостных и объемных фигур. 

Г.И.Винникова «Занятия 

с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, 

развитие движения» 

Матрешки из пяти штук, 

колечки 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение  

1. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное окружение, 

окружающий мир.- М.: Творческий центр Сфера,-2010. 

3. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, 

развитие движений.- М.: Творческий центр Сфера,-2011. 

4. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста.- Спб.: Детство-Пресс.-2016. 

5. Развивающая игра «Удивляйка 1,2,3,4» (дружим с блоками Дьеныша) 

6. Дидактическая игра «Математический планшет» 

7. Дидактическая игра « Нанизываем бусинки» 

8. Дидактическая игра «Матрешки» 

9. Дидактическая игра «Веселыешнурочки» 

10. Дидактическая игра «Большой-маленький» 

11. Дидактическая игра « Собираем урожай» 

12.  Дидактическая игра Яйца для гнездышко» 

13.  Дидактическая игра « Что где растет?» 

14.  Дидактическая игра «Волшебны горшочек». 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы. Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями развития детей 

первой младшей группы, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда первой младшей 

группы содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Познавательные уголки с необходимой наполняемостью: 

 мозаика большого размера; 

 конструкторы большого и маленького размера; 
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 пазлы; 

 игрушки-шнуровки, доски-вкладыши, кубики с картинками; 

 блоки Дьенеша; 

 палочки Кюинзера. 

 книжки-раскраски по изучаемым темам; 

 картотека дидактических игр по познавательному развитию. 

 книги с иллюстрациями животных; 

 альбомы и картины «Времена года», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Птицы» и др. 
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