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«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 какобщемдоме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
 
Основные цели и задачи  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствиях и др.).  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Мир человека.  
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 
мира.  
Математических представлений.  
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 
 
Мир природы.  



Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 
 

1. Цели и задачи, решаемые при реализации  модуля 
 
Развитие сенсорной культуры. Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует 
и экспериментирует. 
Задачи воспитания и развития детей 
1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о многообразии свойств предметов 
окружающего мира; стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 
вкусового, обонятельного. 
2. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному обследованию предметов, 
разнообразным действиям с ними. 
3. Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о цветах спектра, геометрических фигурах, 
отношениях по величине) и способами обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать 
на вкус, обвести пальцем контур); содействовать запоминанию и использованию детьми названий сенсорных эталонов и 
обследовательских действий. 
4. Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и 
различие; подбирать пары и группы предметов на основе сходного сенсорного признака 
Развитие математических представлений. 
Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера), отношений идентичности (такой же, как), 
порядка, равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами в повседневных видах детской деятельности и 
к использованию освоенных умений с целью совершенствования игр, разнообразных практических действий. 
 Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление элементов творческой инициативы. 
Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению свойств и отношений, речевых высказываний в 
жизненных ситуациях, рисовании и лепке, природоведческих играх, конструировании. 



Освоение задач математического развития детей осуществляется в повседневных видах деятельности: в бытовых 
процессах (одевании на прогулку, умывании, питании), в играх с различными материалами, игровых, развивающих 
ситуациях, развлечениях. С этой целью педагог помещает в игротеку игры на сопоставление и противопоставление, выбор 
по свойствам и отношениям (форме, размеру, расположению в пространстве, окраске), направленные на развитие по-
знавательных способностей.  
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе. Ребенок открывает мир природы. 
Задачи воспитания и развития детей 
1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. Обогащать представления детей о растениях, 
животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать 
внимание, рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, передавать особенности голосом, в 
движениях («кружатся листочки», «прыгают воробышки, цыплятки»), узнавать объекты и явления в природе, на 
картинках, различать их, называть.  
2. Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе общения с природой: 
доброжелательность, любование красотой природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, 
сочувствие. 
3. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой 
природы. 
4. Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 
 
2.Планируемые результаты освоения модуля, прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей. 
 
2.1. Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам 
 
• 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 простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 



• проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 
совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 
 
2.2. Планируемые результаты работы по  приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «По 
тропинкам малой родины». 
 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей семье, городу, к 
природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. Воспитание собственного 
достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 
отношения к представителям других национальностей. 

 
Задачи: 

• Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с родным городом. 
• Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

чувства гордости за свою малую Родину. 
• Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он родился. 
• Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 
• Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому. 
• Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих способностей. 
• Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества. 
• Воспитание здорового образа жизни. 

 
Дети должны знать: 

3–4 года. 
Знать имя, отчество родителей. 
Знать где работают их родители. 
Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, бережно относиться к оборудованию участков, 
и группы, ухаживать за растениями. 



Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь оказывать посильную помощь взрослым. 
Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не срывать растения, не ломать ветки 
деревьев и кустарников, не пугать животных, не уничтожать насекомых. 
Знать название своего города; с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о них 
 
3.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   3 – 4 лет. 
Обязательная часть 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Мир человека.  
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 
среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку 
(далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 
мягкость). 
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, 
включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 
предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  
Сенсорное развитие.  
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 
включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 
сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 
холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 
инструментов, родной речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы 
по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры.  



Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 
частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  
Приобщение к социокультурным ценностям 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 
литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 
магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Математические представления.  
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Количество. 
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и 
т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 
«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 
учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 
«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше»  
или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 
предмета из большей группы. 
Величина. 
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим 
по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 



приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 
узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 
одинаковые (равные) по величине). 
Форма.  
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 
фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. 
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 
левую руки. 
Ориентировка во времени. 
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
Мир природы. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 
детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 
их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 
персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, 
мать-и-мачеха и др.).  
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 
земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 



Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 
влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 
животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень. 
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 
изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, 
вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. 
Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 
одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 
природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, 
лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 
Весна.  
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 
становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. 
Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 
бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 
фрукты, овощи и ягоды. 
 
Формируемая часть 



Приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа  «По тропинкам малой родины». 
1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 
Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 
Задачи: Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; внушать детям чувство гордости за 

свою семью; прививать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. Формировать интерес к своей 
родословной. Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 
Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение к труду взрослых, желание оказывать 
посильную помощь. 
Познакомить детей с историей детского сада. 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 
Возникла необходимость воспитания бережного отношения к малой Родине через её познание. 
Основной его задачей является формирование представления детей о географических особенностях их малой Родины. 
Содержание материала по разделу раскрывает темы: местоположения города, климат, природа и полезные ископаемые, 
символика родного края. 
Задачи: 
Формировать представления детей о географических, климатических, социально-экономических особенностях малой 
Родины, символике родного края. 
Расширять представления о природных богатствах сахалинской земли, в особенности города: растительном и животном 
мире; полезных ископаемых. 
Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее сбережению. Дать понятие о заповедниках. 

3 раздел «Город, в котором я живу». 
Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях труда и Великой Отечественной 

Войны, о защитниках Отечества, достопримечательностях города, социально-экономической значимости города. 
Задачи: 

Формировать представление об исторических корнях города. 
Расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической значимости города. 
Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой Отечественной Войны, защитникам Отечества. 

4 раздел «Наша кладовая». 
Цель: Дать представление дошкольникам о народах, живущих в городе и культуре, которую они представляют. 
Задачи: 

Формировать представление об основных профессиях жителей города. 



Вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных народов округа, их жизни, быту, культуре, языку, 
традициям. 
Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой Родине. 

4.Объём образовательной нагрузки  
 

Образовательная ситуация Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 
Природный мир  
(Мир человека/ Мир природы) 0,5 2 19 

Математические представления 1 4 38 
Краеведение 0,25 1 47 

 
 

5. Содержание работы  ОО «Познавательное развитие» в совместной деятельности воспитателя с детьми 
ирежимных моментах 

Направления  работы Формы работы Формы организации детей 
Образовательная деятельность 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Развивающие  игры 
Экскурсия 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная Развитие математических 

представлений 

Развитие кругозора и познавательно-
исследовательской  деятельности в 
природе 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 
Групповая 
Подгрупповая 



Развитие математических 
представлений 

Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Развивающие  игры 
Экскурсия 
Ситуативный разговор 

Индивидуальная 

Развитие кругозора и познавательно-
исследовательской  деятельности в 
природе 

Самостоятельная деятельность детей 
Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность  
Конструирование 
Развивающие игры 

Подгрупповая 
Индивидуальная 
 
 
 
 

6. Перспективно – тематическое планирование  
Обязательная часть 

 
Образовательная ситуация (обучение в организованной образовательной деятельности): 
Мир человека 
Месяц Тема 

недели 
Тема Цель 

 
  

Литература Планиро-
ванное  

Фактичес-
кое 

кол-во занятий 
(дата) 

Сентябрь Детский сад Игрушки 
нашей 
группы 

Познакомить с названиями игрушек 
групповой комнаты. Побуждать детей 
проводить элементарную классификацию 
игрушек по назначению, цвету, форме. 
Развивать любознательность. 

Н.А. 
Карпухина 
«Программная 
разработка 
обр. областей 
«Познание» 

  



во вт. 
мл.группе дет. 
сада», с.21 

Октябрь Овощи и 
фрукты 

Магазин 
фруктов 
и овощей 

Формировать понятие овощи, фрукты, 
умение дифференцировать их по 
основным признакам: цвету, форме, 
назначению, вкусовым качествам. 
Развивать зрительное восприятие, 
внимание и наблюдательность. 

Н.А. 
Карпухина 
«Программная 
разработка 
обр. областей 
«Познание» 
во вт. 
мл.группе дет. 
сада», с.30 

  

Ноябрь Домашние 
животные 

В гости к 
детям на 
обед 

Познакомить детей с понятием посуда. 
Формировать умение проводить 
элементарную классификацию предметов 
посуды по их назначению, 
использованию, форме, величине и 
цвету. Воспитывать культуру поведения 
за столом. 

Н.А. 
Карпухина 
«Программная 
разработка 
обр. областей 
«Познание» 
во вт. 
мл.группе дет. 
сада», с.38 

  

Декабрь Транспорт Магазин 
одежды 

Формировать понятие обобщающего 
слова одежда, дифференцировать виды 
одежды по временам года: летняя, 
зимняя одежда. Побуждать детей 
сравнивать и обобщать. Воспитывать 
аккуратность и внимательность к своему 

Н.А. 
Карпухина 
«Программная 
разработка 
обр. областей 
«Познание» 

  



внешнему виду. во вт. 
мл.группе дет. 
сада», с.46 

Январь Профессии Мебель 
для 
Незнайки 

Познакомить детей с предметами мебели 
и их назначением. Побуждать детей 
формировать обобщающее понятие 
мебель, классифицировать предметы 
мебели по форме, величине, цвету. 
Воспитывать трудолюбие, 
взаимопомощь. 

Н.А. 
Карпухина 
«Программная 
разработка 
обр. областей 
«Познание» 
во вт. 
мл.группе дет. 
сада», с.56 

  

Февраль Животные 
севера 

Самолёт 
построим 
сами 

Познакомить детей с основными видами 
транспорта: воздушный, водный, 
наземный. Формировать навык 
дифференциации транспорта по 
назначению: грузовой, пассажирский. 
Побуждать детей различать основные 
части транспорта. Воспитывать уважение 
к людям труда. 

Н.А. 
Карпухина 
«Программная 
разработка 
обр. областей 
«Познание» 
во вт. 
мл.группе дет. 
сада», с.66 

  

Март Народные 
промысла 

Поможем 
кукле 
Кате 
убрать 
комнату 

Формировать понятие бытовые приборы, 
навык дифференцировать их по 
назначению. Развивать любознательность 
и память. Воспитывать трудолюбие. 

Н.А. 
Карпухина 
«Программная 
разработка 
обр. областей 
«Познание» 

  



во вт. 
мл.группе дет. 
сада», с.77 

Апрель Моё 
здоровье 

Кто 
построил 
этот дом? 

Расширять знания детей о профессиях 
каменщика, маляра. Формировать 
обобщённое понятие строитель. 
Побуждать детей конструировать 
несложные постройки. 
Совершенствовать умение сравнивать и 
подбирать предметы по цвету и размеру. 

Н.А. 
Карпухина 
«Программная 
разработка 
обр. областей 
«Познание» 
во вт. 
мл.группе дет. 
сада», с.87 

  

Май Театр Мы 
продавцы
, а вы 
покупате
ли 

Познакомить детей с предметами 
ближайшего окружения. Развивать 
умение дифференцировать предметы по 
их функции и назначению. Формировать 
положительное отношение к труду 
взрослых. Воспитывать желание 
принимать участие в посильном труде. 

Н.А. 
Карпухина 
«Программная 
разработка 
обр. областей 
«Познание» 
во вт. 
мл.группе дет. 
сада», с.98 

  

 
Образовательная ситуация (обучение в организованной образовательной деятельности):  
Мир природы 
Месяц Тема недели Тема Задачи  Литература Планир

ованное 
кол-во 

Фактичес
кое кол-во 
занятий 



занятий 
Сентябрь Грибы и 

ягоды 
Что нам осень 
подарила? 

Расширить представления детей о 
временах года, основных 
приметах осени. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 
разработка обр. 
областей 
«Познание» во вт. 
мл. группе дет. 
сада», с.18 

  

Октябрь Деревья и 
кустарники 

Деревья и 
кустарники на 
нашем участке 

Расширить представления детей о 
пробуждении растительности 
весной. Показать влияние 
солнечного света и воды на рост 
деревьев, кустарников и цветов. 
Воспитывать чувство красоты и 
заботы о природе. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 
разработка обр. 
областей 
«Познание» во вт. 
мл. группе дет. 
сада», с.84 

  

Ноябрь Хлебная 
страна 

Ветряные 
мельницы 
 
 
 
 
 

Познакомить детей с некоторыми 
явлениями неживой природы: 
ветром. Побуждать дошкольников 
устанавливать причинные связи. 
Воспитывать любовь к природе, 
заботливое отношение к ней. 
 

Н.А. Карпухина 
«Программная 
разработка обр. 
областей 
«Познание» во вт. 
мл.группе дет. 
сада», с.34 

 
 
 
 
 
 
 

 



 Птицы Как звери к зиме 
готовятся? 

Познакомить детей с понятием 
дикие животные. Побуждать 
дошкольников устанавливать 
простейшие связи между 
сезонными изменениями в 
природе и поведением животных. 
 
 
 

Н.А. Карпухина 
«Программная 
разработка обр. 
областей 
«Познание» во вт. 
мл. группе дет. 
сада», с.36 

  

Декабрь Новый год Почему зима 
холодная 

Формировать представления о 
временах года: зиме. 
Устанавливать простейшие связи 
между временами года и погодой. 
Воспитывать любовь к природе. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 
разработка обр. 
областей 
«Познание» во вт. 
мл. группе дет. 
сада», с.42 

  

Январь Зимние 
развлечения 

Почему диких 
животных 
называют 
дикими 

Побуждать дошкольников 
узнавать, называть и различать 
особенности внешнего вида и 
образа жизни диких животных. 
Воспитывать любовь к животному 
миру, обитателям леса. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 
разработка обр. 
областей 
«Познание» во вт. 
мл.группе дет. 
сада», с.53 

  

Февраль Животные 
жарких стран 

Большие и 
маленькие 
звёздочки 

Познакомить детей с явлениями 
неживой природы: небом, 
месяцем, солнцем, звёздами. 
Развивать любознательность, 
внимание, воображение. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 
разработка обр. 
областей 
«Познание» во вт. 

  



Воспитывать дружеские 
взаимоотношения, культуру 
поведения. 

мл. группе дет. 
сада», с.60 

Март Город Путешествие по 
весеннему 
городу 

Познакомить детей с признаками 
весны. Развивать 
наблюдательность и 
любознательность. Воспитывать 
любовь к природе, желание 
оберегать её. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 
разработка обр. 
областей 
«Познание» во вт. 
мл. группе дет. 
сада», с.72 

  

Апрель Насекомые Какие краски у 
весны 

Закрепить у детей понятие о 
временах года, отмечать 
характерные признаки, 
цветовоевосприятие. Воспитывать 
бережное отношение к 
пробуждению природы и её 
явлениям. 

В.Н. Волчкова 
Конспекты 
занятий во второй 
младшей 
группе.стр.343 

  

Май Обитатели 
леса 

Шестиногие 
малыши 

Продолжать знакомить детей с 
представителями живой природы: 
насекомыми. Развивать 
зрительное внимание и 
любознательность. Воспитывать 
доброе отношение к 
представителям живой природы. 

Н.А. Карпухина 
«Программная 
разработка обр. 
областей 
«Познание» во вт. 
мл. группе дет. 
сада», с.95 

  

 
Образовательная ситуация (обучение в организованной образовательной деятельности): 
Математические представления 



Месяц Тема недели Тема Цель Литература Планир
ованное 
кол-во 

занятий 

Фактическое 
кол-во 

занятий 

Сентябрь Прощай 
лето. 

     

 Детский сад Количество. 
«Собираем 
урожай 
овощей» 

Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы, 
обозначать совокупности словами 
один, много, ни одного. 
Продолжать учить различать и 
называть круг, обследовать его 
осязательно-двигательным путем 
и сравнивать круги по величине: 
большой, маленький. 

И.А.Пономарева 
с. 12 

  

 Я-Человек Игра-
наблюдение 
«Большой – 
маленький» 

Закреплять умение различать 
контрастные по величине 
предметы, используя при этом 
слова большой, маленький. 

И.А.Пономарева 
с. 13 

  

 Грибы и 
ягоды 

Один. Много. 
Мало. 
 

Познакомить с понятиями «один», 
«много». Работать над умением 
согласовывать числительное 
«один» с существительными в 
роде и падеже. Познакомиться с 
понятием «правая» и «левая» 
рука. Формировать 
пространственные представления 
(понятия «перед, за, над»). 

Е.В. Колесникова. 
стр.14 

  



 Осень 
золотая 

Утро. Большой и 
маленький. 
Один и много. 
 

Познакомить с частью суток — 
утро, учить правильно 
употреблять этот термин в речи; 
учить сравнивать знакомые 
предметы по величине (большой 
— маленький, употреблять эти 
слова в речи; учить выделять 
признаки сходства разных 
предметов и объединять их по 
этому признаку (большой — 
маленький); учить сравнивать 
совокупности предметов, 
различать, где один предмет, а где 
много. 

Е.В. Колесникова. 
стр.11 

  

 Овощи и 
фрукты. 

День. Круг. 
Число 1. 
 

Познакомить с числом 1; 
познакомить с геометрической 
фигурой — круг; учить 
обследовать круг осязательно-
двигательным путем; обводить 
круг по точкам, понимать, что 
круги могут быть разного размера; 
познакомить с частью суток — 
день, учить правильно 
употреблять этот термин в речи. 

Е.В. Колесникова. 
стр.13 

  

 Мебель. Вечер. Высокий 
– низкий. 
Длинный – 
короткий. 
 

Формировать представления о 
свойствах величины (высокий-
низкий, большой-маленький, 
самая короткая, длинная и самая 
длинная). Различать и находить 
много предметов и один. 
Развивать представления о 

Е.В. Колесникова. 
стр.15 
В.П 

Новикова 
Стр.9 

  



геометрических формах и цвете. 
Развивать воображение, память, 
мышление. 

 Деревья и 
кустарники. 
 

Число 1. Ночь. 
Круг. 
 

Продолжать учить сравнивать 
совокупности предметов, 
различать где один предмет, где 
много; познакомить с частью 
суток — ночь. Учить правильно 
употреблять этот термин в речи; 
учить видеть форму предметов, 
соотносить ее с названием 
геометрической фигуры — круг; 
упражнять в рисовании предметов 
округлой формы. 

Е.В. Колесникова. 
стр.17 
В.П 

Новикова 
Стр.11 

  

 Хлебная 
страна. 

Число 2. Слева, 
справа, на, под. 
 

Познакомить с числом 2; учить 
различать и называть 
пространственные направления от 
себя: слева, справа, на, под; 
продолжать учить выделять 
признаки сходства и различия. 

Е.В. Колесникова. 
стр.19 
В.П 

Новикова 
Стр.14 

  

 Игры и 
игрушки. 

Треугольник. 
Счет до трех 
 

Познакомить детей с 
образованием числа 3, на основе 
сравнения двух совокупностей, 
содержащих 2 и 3 элемента; учить 
считать до трех; познакомить с 
новой фигурой – треугольником, 
закрепить понятия «больше», 
«меньше»; «круг», «один», 
«много». 

Е.В. Колесникова. 
стр.21 
В.П 

Новикова 
Стр.16 

  

 "Домашние 
животные" 

Геометрические 
фигуры: круг, 

Учить различать и называть 
геометрические фигуры. 

В.П 
Новикова 

  



 квадрат, 
треугольник. 

Стр.18 

 "Дикие 
животные" 

Количество: 
столько-сколько, 
поровну. 

Учить сравнивать количество 
предметов в группах путем 
наложения. 

В.П 
Новикова 

Стр.20 

  

 Птицы. Ориентировка в 
пространстве. 

Учить находить предмет в 
пространстве, определяя его 
местонахождение словами. 

В.П 
Новикова 

Стр.22 

  

Декабрь Идёт 
волшебница 
зима. 

Сравнение 
предметов по 
длине. 

Учить сравнивать контрастные 
предметы по длине. 

В.П 
Новикова 

Стр.25 

  

 Транспорт. Счет до 3. 
Сравнение 
предметов по 
длине. 
 

Освоение умения при сравнении 
двух предметов выделять 
параметры ширины (шире–уже) и 
высоты (выше–ниже); находить 
сходства и различия; закреплять 
счет до 3–х; развивать логическое 
мышление. 

Е.В. Колесникова. 
стр.23 
В.П 

Новикова 
Стр.26 

  

 В гостях у 
сказки. 

Число 3. Слева, 
справа, наверху. 
Сравнение 
предметов по 
длине. 

Продолжать различать равенство 
и количество предметов, 
сравнивать предметы, двигаться в 
заданном направлении, 
определять местонахождения 
предмета. 

Е.В. Колесникова. 
стр.25 
В.П 

Новикова 
Стр.28 

  

 Новый год. Ориентировка 
во времени. 

Учить различать части суток. 
Закреплять умение сравнивать 
предметы по длине и обозначать 
словам результат сравнения. 

В.П 
Новикова 

Стр.30 

  

Январь Мой дом. Сравнение 
предметов по 

Учить классифицировать 
предметы по цвету, сравнивать по 

В.П 
Новикова 

  



длине. длине. Стр.32 
 Профессии. Сравнение 

предметов по 
длине. 
Сравнение чисел 
2 и 3. 

Учить классифицировать 
предметы по цвету и длине; 
различат и называть 
геометрические фигуры. 

В.П 
Новикова 

Стр.35 
Е.В. Колесникова. 

стр.27 

  

 У кого какие 
шубки. 

Сравнение 
предметов по 
ширине. 

Упражнять в сравнении двух 
предметов по ширине, путем 
наложения, отражать в речи 
результат сравнения. 

В.П 
Новикова 

Стр.37 

  

 Зимние 
развлечения. 

Сравнение 
предметов по 
ширине. 

Упражнять в сравнении двух 
предметов по ширине, закреплять 
умение обозначать словами 
результата сравнения. 

В.П 
Новикова 

Стр.39 

  

Февраль Безопасность
. 

Ориентировка 
во времени: 
утро, день, 
вечер, ночь. 

Учить называть временные 
отрезки, закреплять названия 
геометрических фигур 

В.П 
Новикова 

Стр.41 

  

 Животные 
севера. 

Сравнение двух 
групп 
предметов. 
Число 4. 

Учить сравнивать 2 группы 
предметов путём наложения и 
приложения. Познакомить с 
числом 4. Называть числительное 
по порядку. 

В.П 
Новикова 

Стр.42 
Е.В. Колесникова. 

стр.29 

  

 Папа мой. Сравнение 
предметов по 
ширине. 
Сравнение чисел 
3 и 4. 

Совершенствовать умение 
сравнивать предметы по ширине, 
ориентироваться в пространстве. 
Учить различат равенство и 
неравенство групп предметов. 

В.П 
Новикова 

Стр.45 
Е.В. Колесникова. 

стр.33 

  

 Животные 
жарких 

Сравнение дух 
групп 

Совершенствовать умения 
устанавливать равенство между 

В.П 
Новикова 

  



стран. предметов.  двумя группами предметов. Стр.47 
 Мамочка 

любимая. 
Геометрические 
фигуры: круг, 
квадрат, 
треугольник. 
Число 5. 

Учить раскладывать фигуры в 
определенной 
последовательности, сравнивать 
две группы предметов. 
Познакомить с числом 5. Учить 
называть числительные по 
порядку. 

В.П 
Новикова 

Стр.49 
Е.В. Колесникова. 

стр.34 

  

 Народные 
промысла. 

Сравнение 
предметов по 
высоте. 

Учить сравнивать два предмета по 
высоте, ориентировка в 
пространстве. 

В.П 
Новикова 

Стр.50 

  

 Волшебница 
вода. 

Сравнение 
предметов по 
высоте. 

Упражнять в классификации 
предметов по цвету; сравнивать 
предметы по высоте. 

В.П 
Новикова 

Стр.52 

  

 Город. Сравнение 
предметов по 
высоте. 

Учить классифицировать фигуры 
по цвету; упражнять в сравнении 
предметов по высоте. 

В.П 
Новикова 

Стр.54 

  

 Весна-
красна. 

Сравнение 
предметов по 
величине. 

Учить сравнивать предметы по 
величине, отражать в речи 
результат сравнения. 

В.П 
Новикова 

Стр.56 

  

 Моё 
здоровье. 

Сравнение 
предметов по 
величине.  

Учить выделять форму, цвет, 
величину; упражнять в сравнении 
предметов по величине. 

В.П 
Новикова 

Стр.58 

  

 Кто,гдеживёт
. 

Сравнение 
предметов по 
длине. 

Упражнять в установлении 
равенства между двумя группами 
предметов, обозначая словами 
результат. 

В.П 
Новикова 

Стр.60 

  

 Насекомые. Сравнение 
предметов по 
величине. 

Упражнять в сравнении предметов 
по величине; закреплять 
пространственные представления, 

В.П 
Новикова 

Стр.62 

  



умения различать и называть 
геом. фигуры. 

 День 
Победы. 

Сравнение 
предметов по 
величине. 

Учить классифицировать по 
длине, сравнивать группы 
предметов по количеству 
входящих в них элементов. 

В.П 
Новикова 

Стр.64 

  

 
 
 

Театр Повторение. Закреплять пройденный материал: 
умение составлять группы из 
отдельных предметов; находить 
сходства и отличия. 

В.П 
Новикова 

Стр.66 

  

 Цветы.      
 Обитатели 

леса. 
     

 
 
Формируемая часть. 
Краеведение. 

 
Тематическое планирование  приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа   

«По тропинкам малой родины». 
II младшая группа (3–4 года) 

  
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Сентябрь Экскурсия по детскому 

саду (знакомство с 
сотрудниками детского 
сада, с помещениями) 

Сюжетно-ролевая игра «В 
детском саду» 

Природоохраняемая акция 
«Сохраним цветок» 

Целевая прогулка (растения 
участка, природа родного 
края) 

Октябрь Беседа «Моя семья» Проект (занятие) «Мама, 
папа, я – семья» 

Проект (рисование) 
«Портрет семьи» 

Проект (занятие) «Как 
животные родного края к 
зиме готовятся» 



Ноябрь Проект «Варвара-краса, 
длинная коса» 
(знакомство с трудом 
мамы). 

Беседа «Хорошо у нас в 
саду» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Бабушка приехала» 

Рассматривание 
иллюстраций «Мамы всякие 
нужны, мамы всякие 
важны» 

Декабрь Природоохраняемая 
акция «Покормите птиц 
зимой» 

Целевая прогулка к 
ближайшей улице, 
находящейся возле 
детского сада. 

Наблюдение за трудом 
младшего воспитателя. 

Музей «Друзей и дружбы» – 
что мы там видели. 

Январь Проект «Мой родной 
город». 

Проект (конструирование) 
«Мы построим новый 
дом». 

Беседа «Домашние 
животные у нас дома». 

Лепка «Угостим новых 
знакомых оладушками». 

Февраль «Белая береза под моим 
окном» – деревья в 
родном городе. 

Проект (рисование) 
«Приглашаем снегирей 
съесть рябину поскорей». 

«Как мы с Фунтиком возили 
песок». Дать представление 
о том, что папа проявляет 
заботу о своей семье. 

Беседа «Как стать 
сильным?» 

Март «Я и моя мама». Проект (рисование) «Для 
мамы расческу я нарисую. 
Порадую милую, 
дорогую». 

«Что мы делаем в детском 
саду». Труд взрослых. 

Проект «помоги растению». 

Апрель «Рассказы о своей 
семье». 

«Наши добрые дела». 
Труд взрослых 

Беседа «Дом в котором мы 
живем». 

Аппликация «Строим, 
строим дом. Вырос дом 
огромный». 

Май Целевая прогулка к 
украшенной к празднику 
улице. 

Проект (рисование) «Это 
вспыхнул перед нами 
яркий, праздничный 
салют» 

Чтение стихотворений «Что 
такое лес?», «Что такое 
луг?», «Что такое река?», 
«Что такое море?» из 
сборника В.Степанова 
«Наша природа». 

Беседа «Наш город». 

Июнь Природоохраняемая 
акция «Посади цветок» 

Экскурсия в парк Акция «Бережливым будь с 
водой, хорошенько кран 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по морю» 



закрой» 
Июль Познавательное развитие 

«Труд воспитателя». 
Физкультурный досуг «В 
здоровом теле, здоровый 
дух». 

«Друзья наши меньшие» – 
знакомство с животными 
наших лесов. 

Беседа «Липецк – моя 
родина». 

Август Лепка «Божьих коровок 
скорее слепите! Деревья 
от тли спасите». 

Развлечение 
«Путешествие в страну 
чистоты и здоровья». 

Рассматривание 
фотоальбома «Город 
Липецк» здания и 
памятники города. 

«Наша дружная семья». 

 
7.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
7.1. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания: 
- предметные картинки; 
- разрезные картинки; 
- магнитная доска; 
- игрушки; 
- игра «Сложи узор»; 
- «Уникуб»; 
- блоки Дьенеша; 
- палочки Кюизенера; 
- развивающие игры В. В. Воскобовича: «Геоконт»,  «Шнур-затейник»; 
- наборы геометрических фигур; 
- счётный материал; 
- тетради; 
- наборы цифр; 
- счётные палочки; 
- лабиринты;головоломки 
7.2. Методическая литература: 
-  Н. А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей «Познание», «Социализация» во второй младшей 
группе детского сада, Воронеж 2013г.; 
- В. Н. Волчкова , Н. В. Степанова «Конспекты занятий во 2-ой младшей группе детского сада» ТЦ Учитель, Воронеж, 
2004г.; 



- Т. И. Тарабарина, Е. И. Соколова «И учёба, и игра: природоведение» Академия развития, Ярославль,1997г.; 
- Е. С. Маклакова «Математика» вторая младшая группа, издание 2-е, Волгоград 2014г.; 
- В. П. Новикова «Математика в детском саду, младший дошкольный возраст»  Мозаика – Синтез, Москва, 2000г.; 
- Е.В.Колесникова Математика для детей 3-4 лет.ТЦ Сфера.2015г. 
- Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет», Учитель,    
Волгоград, 2012г.; 
- Т. И. Данилова «Программа «Светофор», Детство – Пресс, 2009г.; 
- Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», Творческий центр, Москва, 2005г.; 
- Е. А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду» Творческий центр, Москва, 2013г. 
- И. Помораева, В.Позина: «Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе детского сада»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


