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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной области познавательное развитие 2,5-4 лет 

составлена на основании примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 

рекомендовано Министерством образования Российской Федерации.  

 Данный вариант программы «Детство» разработан на основе и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 

Учебно – методическое обеспечение программы: 

 1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО Издательство «Учитель», 2017. 

– 352 с. 

 2. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 

«Детство» Вторая младшая группа. ФГОС– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2013. – 382 с. 

 Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

Задачи образовательной деятельности 

— Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами),  

— Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать 

на вкус, обвести пальцем контур);  

— Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности).  

— Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

— Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

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

— Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

 

Достижения ребенка (Что нас радует) младшая группа 

— любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как 

называется?». Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.  
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— с удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым,  

— проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов.  

— задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту 

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

— знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

(обучающиеся младшей группы) 

— малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, наблюдении.  

— не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности,  

— небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения.  

— не проявляет речевую активность.  

— не проявляет интерес к людям и к их действиям.  

— затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях.  

 

Тематическое планирование 

по образовательной области «Познавательное развитие»  

для обучающихся младшей группы 

 

№ п/п Темы 

1 Илюшины игрушки. 

2 Один, много, мало. 

3 Диагностика. 

4 Диагностика. 

5 Диагностика. 

6 Длиннее (короче) сделаем дорожки для зверей. 

7 Шире, уже.  

8 Части суток. 

9 1, 2, 3, много. 

10 Круг. 

11 Квадрат. 

12 Котята. Число и цифра 2.  

13 Треугольник. 

      14 Веселые щенки. 

15 Части суток. 

16 Высокий - низкий (ранжирование по высоте). 

17 Кодирование геометрических фигур. 

18 Шире, уже, выше, ниже. 

19 Составление целого из частей. 

20 Подарки для зверей (установление равенства). 

21 Посадим цветы для мишки: установление равенства между двумя группами 

предметов. 

22 Чаепитие у мишки. Установление равенства. 
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23 Овал. 

24 Веселые муравьи. Группировка геометрических фигур. 

25 Лабиринты. 

26 Загадки щенка. Классификация по двум признакам. 

27 Веселый Колобок. Шар. 

28 Игрушки щенка. Куб. 

29 Вчера, сегодня, завтра. 

30 Мишкины подарки. Составление целого из частей. 

31 Путешествие. 

32 Диагностика. 

33 Диагностика. 

34 Диагностика. 

35 Путешествие по морю к острову геометрических фигур. 

36 Приходите на лужок. 

 Итого: 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 


