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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей 2 – 3 лет составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ   д/с № 4 «Солнечный лучик» и с 

учетом основных требований ФГОС ДО.                                                                                                                   

Образовательная  область «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. 

Цели: Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с миром 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. 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                          

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 
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Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу 

использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), 

выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия 

для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, 

собака лает и т.д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, 

лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, 

картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные 

особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый 

хвост, медведь косолапый и т.д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. Формировать первичные представления о сезонных 

изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Формы и сроки реализации 
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Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурная практика 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

(в год) 

1 
Ознакомление с окружающим 

миром  

1 раз  

неделю 
10 минут 36 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации  

обучающихся 

Непрерывная образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Игра, занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность, 

чтение литературы, анализ 

произведений, составление 

рассказов, заучивание 

стихотворений, пересказ 

произведений, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач и 

др. 

Подгрупповая, 

индивидуальная, 

парная. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу учебного года: 

Различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, 

некоторые фрукты и овощи, виды транспорта. 

 Обобщать представления о предметах и действиях.   

Узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный, синий и т. д.); соотносить одно и 

тоже действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т.д.).  

Заинтересован окружающими предметами и активно действует с ними. 

Устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 

и природным миром. 

Называть и показывать предметы живой и неживой природы, 

предметного окружающего мира (действия, назначение, свойства).     

Устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

Сформированы первичные представления о природном многообразии 

планеты Земля.  
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Сформированы элементарные экологические представления. 

Понимать, 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.  

Уметь правильно вести себя в природе.  

Заботиться о живых существах: поливать комнатные растения, кормить 

птиц, рыб и т.п. 

Педагогическая диагностика освоения ОО «Познавательное развитие» 

проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного года) и 

осуществляется с использованием метода педагогического наблюдения, 

критериальных диагностических методик, во время ООД, и во время 

свободной самостоятельной деятельности. 

Показатель развития обучающихся по ОО «Познавательное развитие» 

определяется по уровням: 

Уровни Балл Критерии 

Низкий 1 большинство компонентов недостаточно развиты 

Ниже среднего 2 отдельные компоненты не развиты 

Средний 3 соответствует возрасту 

Высокий 4 высокий уровень развития 

 



ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися ____ д/с № ____ группа № ____ (2-ая гр. ран. возр., от 2 до 3 лет) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 

 

 

 

 

Развитие 

интересов детей, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

воображения 

и 

творческой 

активности 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, о 

других людях 

 

 

 

 

Формирование 

первичных 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира, об их 

свойствах и 

отношениях 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

отечестве, 

представлений о 

социо-

культурных 

ценностях 

нашего народа, 

об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля 

как общем доме 

людей, 

многообразии 

стран и народов 

мира 
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У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : НГ – начало года, СГ – середина года, КГ – конец года. 

Уровни: 0-7 низкий уровень, 8-14 уровень ниже среднего, 15-21 средний уровень, 22-28 высокий уровень 

 

 



1. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Познавательное развитие» 

Культурная практика «Ознакомление с окружающим миром» 
Месяц / 

№ занятия 

Тема / 

Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Морковка для 

зайчика. 

Стр. 20 (4.2) 

Расширять представление 

обучающихся об овощах (о 

моркови). Формировать 

доброжелательное отношение 

к окружающим. 

Обучающийся имеет 

представление об 

овощах. 

 

Сентябрь 

№ 2 

Названия 

предметов мебели 

Стр. 80 (4.3) 

 

 

 

 

Ознакомить с названиями 

предметов мебели, их 

назначением; учить сравнивать 

предметы; называть их 

свойства4 упражнять в 

употреблении предлогов 

Отвечает на 

простейшие вопросы; 

эмоционально 

откликается на игру; 

принимает игровую 

задачу; 

конструирование из 

счетных палочек. 

Кубиков, кирпичиков 

Сентябрь 

№ 3 

Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят…  

Стр. 21 (4.2) 

 

 

 

 

 

Дать обучающимся 

элементарные представления 

об осенних изменениях в 

природе; представление об 

овощах и последовательно, по 

сезону, одеваться на прогулку. 

Учить выделять ствол ветки и 

листья деревьев. Птицы 

улетают.                                                                     

Представления об 

осенних изменениях в 

природе, 

сформированы. 

Закреплены знания о 

поведении птиц, 

осенью. 

Сентябрь 

№ 4 

Обустройство 

комнаты 

Стр. 82 (4.3) 

Упражнять в употреблении 

названий предметов мебели, 

предлогов в речи; учить 

называть свойства предметов;  

развивать умение 

группировать предметы по 

способу использования 

Самостоятельно 

подбирает атрибуты 

для игры; принимает 

активное участие в 

рисовании; может 

рассказать об 

изображенном на 

картине; умеет 

отвечать на 

простейшие вопросы 

Октябрь 

№ 5 

Что растет на 

грядке. 

Стр. 43 (4.1) 

Познакомить с урожаем 

овощей; приобщать  к 

двигательной импровизации. 

Закрепили знания 

обучающихся об 

овощах. 

Октябрь 

№ 6 

Чайная посуда 

Стр. 48 (4.3) 

Познакомить с названиями 

предметов чайной посуды; 

учить сравнивать предметы; 

Умеет по словесному 

указанию взрослого 

находить предметы; 
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упражнять в употреблении 

предлогов, в определении 

количества предметов (один - 

много) 

принимает участие в 

рисовании; стремится 

проявлять 

самостоятельность в 

игровом поведении; 

выполнять 

простейшие 

поручения взрослого; 

проявляет интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций 

Октябрь 

№ 7 

Листики в 

садочке. 

Стр. 45 (4.1) 

Познакомить с новой сказкой, 

побуждать двигаться под 

музыку в соответствии с ее 

характером. 

Внимательно 

слушают сказку. 

Октябрь 

№ 8 

Кухонная посуда 

Стр. 54 (4.3) 

 

Познакомить с предметами 

кухонной посуды; учить 

называть, рассматривать, 

сравнивать предметы 

Знает названия 

окружающих 

предметов и игрушек; 

принимает активное 

участие в лепке; 

отвечает на 

простейшие вопросы; 

проявляет интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций, 

произведениям 

детской 

художественной 

литературы 

Ноябрь 

№ 9 

Рыбка плавает в 

воде.  

Стр. 23 (4.2) 

 

 

Дать элементарные 

представления об 

аквариумных рыбах. 

Формировать интерес к 

обитателям аквариума.  

Познакомились с 

аквариумом.  

 

 

 

Ноябрь 

№ 10 

Обобщение темы 

«Посуда» 

Стр. 59 (4.3) 

Проверить знание названий 

предметов посуды; учить 

находить различия между 

предметами; упражнять в 

употреблении предлогов 

Интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

отвечает на 

простейшие вопросы; 

проявляет интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций;  

принимает активное 

участие в рисовании; 
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эмоционально 

откликается на игру; 

подражает действиям 

взрослого, 

воспроизводит 

действия взрослого в 

игре 

Ноябрь 

№ 11 

В лесу. 

Стр. 51 (4.1) 

Вовлечь обучающихся в 

игровую ситуацию; учить, 

внимательно слушать сказку и 

следить за сюжетом, входить в 

образ, побуждать к ответам. 

Внимательно 

слушают сказку и 

следят  за сюжетом. 

Ноябрь 

№ 12 

Наземный 

транспорт 

Стр.34 (4.3) 

Учить сравнивать предметы, 

узнавать виды наземного 

транспорта, его составные 

части; закрепить умение 

определять количество, 

величину, цвет предметов; 

тренировать в 

звукопроизношении 

Проявляет интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций; умеет 

по словесному 

указанию находить 

предметы; 

эмоционально 

откликается на игру 

Декабрь 

№ 13 

У кормушки. 

Стр. 24 (4.2) 

 

 

 

 

Дать элементарные 

представления о кормушках 

для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

Сформировано доброе 

отношение к птицам, 

желание заботиться о 

них.  

Декабрь 

№ 14 

Водный 

транспорт: 

пароход, лодка, 

корабль 

Стр. 40 (4.3) 

Учить сравнивать предметы. 

Слушать стихи, называть 

водный транспорт, его 

составные части; развивать 

мелкую моторику рук, 

конструктивные умения, 

двигательные навыки 

С интересом 

участвует в 

познавательных играх 

с простым 

содержанием, 

несложными 

движениями; умеет 

ходить не 

наталкиваясь на 

других детей 

Декабрь 

№ 15 

Покормим птичек. 

Игра «Что делают 

птички?» 

Стр. 187 (4.4) 

Дать представление о птицах, 

учить наблюдать за птицами, 

сравнивать их, развивать 

внимание, речь, память; 

воспитывать любовь к живым 

существам и желание 

помогать им (кормить) 

Проявляют интерес к 

окружающему миру 

природы, с интересом 

участвуют в сезонных 

наблюдениях; 

участвуют в 

подвижных играх с 

простым содержанием 

Декабрь Воздушный Учить называть воздушный Эмоционально 
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№ 16 транспорт: 

самолет, вертолет 

Стр. 43 (4.3) 

 

 

 

 

 

транспорт, рассматривать и 

сравнивать виды транспорта, 

слушать литературные 

произведения, подпевать 

песню 

вовлечен в действия с 

игрушками, 

откликается на игру; 

активность при 

подпевании и пении; 

может обращаться с 

вопросами и 

просьбами, понимает 

речь взрослых 

Январь 

№ 17 

Снеговик и 

елочка.  

Стр. 26 (4.2) 

 

 

 

 

Расширять представление 

обучающихся о деревьях. 

Показать свойства снега. 

Формировать 

доброжелательное отношение 

к окружающему миру. 

Закрепили свойства 

снега. 

 

 

 

 

Январь 

№ 18 

Обобщение темы 

«Транспорт» 

Стр. 46 (4.3) 

Закрепить знание названий 

видов транспорта, составных 

частей транспорта; учить 

сравнивать предметы; 

упражнять в употреблении 

предлогов «на», «около», «за», 

в звукопроизношении 

Интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними, 

умеет по словесному 

указанию находить 

предметы; 

эмоционально 

откликается на 

подвижные игры, 

принимает участие в 

рисовании 

Январь 

№ 19 

На лесной 

тропинке. 

Стр. 64 (4.1) 

Развивать чувство 

прекрасного, вводить 

обучающихся в образ; 

побуждать к двигательной 

импровизации; развивать речь. 

Развивали речь, 

чувство прекрасного. 

Январь 

№ 20 

Что носят зимой? 

Стр. 76 (4.3) 

Учить отличать зимнюю 

одежду от одежды других 

сезонов, сравнивать их; 

развивать аналитические 

способности (умение 

сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать 

тождество и различие 

предметов по одному из 

сенсорных признаков) 

Умеет по словесному 

указанию находить 

предметы; принимает 

активное участие в 

рисовании; 

самостоятельно 

подбирает атрибуты 

для игры; проявляет 

отзывчивость на 

литературно – 

художественные 

произведения 
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Февраль 

№ 21 

Котенок Пушок. 

Стр. 27 (4.2) 

 

 

 

 

Дать представление о 

домашних животных и их 

детенышах. Формировать 

доброе отношение к 

животным. Знакомить с 

русским бытом.                                                                                                                    

Закрепили 

представление о 

домашних животных 

и их детенышах.  

 

Февраль 

№ 22 

Одежда для 

девочек 

Стр. 62 (4.3) 

 

 

 

 

Учить   называть предметы 

верхней одежды, детали 

одежды, сравнивать их; учить 

понимать речь без наглядного 

сопровождения; обогащать 

словарь существительными, 

обозначающими названия 

предметов одежды. 

Прилагательными (мягкая, 

теплая, красная), глаголами 

(снимать – надевать, шить, 

стирать).                                                             

 Проявляет интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций, 

использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

предметные действия 

в отношении одежды, 

владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении 

Февраль 

№ 23 

Лесные жители. 

Игра 

«Выкладывание 

елочек из 

треугольников» 

Стр. 147 (4.4) 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать. При наблюдении 

выделять наиболее яркие, 

характерные особенности 

животных; формировать 

способность детей к 

диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом; 

воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Эмоционально 

вовлечены в действия 

с игрушками; 

проявляют 

отрицательное 

отношение к 

грубости, жадности; 

знают названия 

игрушек; откликаются 

на игру, принимают 

игровую задачу. 

Февраль 

№ 24 

Одежда для 

мальчиков 

Стр. 65 (4.3) 

Побуждать называть 

предметы одежды; сравнивать 

их; развивать внимание. 

Память, мелкую моторику 

рук, речь 

Умеет находить 

предметы по 

словесному указанию 

взрослого, проявляет 

интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций; 

принимает игровые 

правила 

Март 

№ 25 

Петушок и его 

семейка. 

Стр. 29 (4.2) 

Расширять представления 

обучающихся о домашних 

животных и их характерных 

Закрепили знание о 

домашних животных 

и их характерных 



13 
 

 

 

 

 

особенностях. Формировать 

желание проявлять заботу о 

домашних птицах.  

особенностях.  

 

 

Март 

№ 26 

 

Обувь 

Стр. 68 (4.3) 

 

 

 

 

Познакомить с названиями 

видов обуви, ее составными 

частями; учить называть цвет, 

величину предметов, материал 

из которого они сделаны; 

сравнивать предметы; 

подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, 

подбери пару), упражнять в 

установлении сходства и 

различия между предметами 

Владеют навыками 

самообслуживания, 

интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними, 

умеет находить 

предметы по 

словесному указанию 

взрослого, отвечать на 

простейшие вопросы 

Март 

№ 27 

Признаки весны. 

Одеваем куклу на 

прогулку. 

Стр. 230 (4.4) 

Учить различать и называть 

признаки сезонов, развивать 

общую моторику. Слуховое 

внимание; расширять 

словарный запас; подбирать 

предметы по назначению, 

называть цвет, способствовать 

развитию речи как средства 

общения. 

Проявляют интерес к 

окружающему миру 

природы. С интересом 

участвуют в сезонных 

наблюдениях; 

понимают речь 

взрослого. 

Март 

№ 28 

Матрешка 

Стр. 6 (4.3) 

Учить называть свойство 

материала; развивать 

внимание; мелкую моторику; 

мышление; ознакомить с 

понятиями «высоко - низко», 

«один - много» 

Принимает участие в 

играх, в рисовании, 

принимает игровую 

задачу; с интересом 

рассматривает 

картинки; 

интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними 

Апрель 

№ 29 

Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошко… 

Стр. 31 (4.2) 

 

 

 

Дать обучающимся 

представление о весенних 

изменениях в природе. 

Формировать интерес к 

явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в 

рисунке. 

Получили знания о 

весенних изменениях 

в природе. 

 

 

 

Апрель 

№ 30 

Пирамидка  

Стр. 9 (4.3) 

 

Учить складывать пирамидку; 

сравнивать предметы; 

развивать мышление; 

Знать названия 

окружающих 

предметов и игрушек; 
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ознакомить с понятиями: 

«тяжелый - легкий», с 

названием цветов; закрепить 

понятия: «высоко - низко» 

умеет по словесному 

указанию взрослого 

находить предметы 

необходимого цвета, 

размера; принимает 

участие в подвижных 

играх 

Апрель 

№ 31 

Стихотворение А. 

Бродского 

«Солнечные 

зайчики». 

Солнечный 

зайчик. 

Стр. 278 (4.4) 

Познакомить со 

стихотворением «Солнечные 

зайчики» А. Бродского, 

поощрять желание 

рассказывать стихотворение 

вместе с педагогом; 

совершенствовать умение 

работать красками, различать 

желтый цвет; вызывать 

желание подпевать 

музыкальные фразы. 

Проявляют интерес к 

стихотворению; 

эмоционально 

откликаются на 

художественное 

произведение; 

проявляют интерес к 

продуктивной 

деятельности. 

Апрель 

№ 32 

Игрушки: «Мяч» 

Стр. 12 (4.3) 

Познакомить с 

геометрической формой 

«шар»; учить называть 

местоположение предмета, 

используя предлог «в», 

сравнивать предметы по 

размеру и цвету; побуждать 

слушать стихи; ознакомить с 

понятиями «быстро - 

медленно» 

Может обращаться с 

вопросами, понимает 

речь взрослого; 

активно подражает в 

движениях и 

действиях взрослому; 

умеет по словесному 

указанию находить 

предметы по 

названию, цвету, 

размеру; умеет играть 

со сверстниками, не 

мешая им, брать, 

держать, бросать и 

катать мяч 

Май 

№ 33 

 

Рассматривание 

комнатных 

растений и веток 

деревьев с 

почками. Игра 

«Какие бывают 

листья» 

Стр. 225 (4.4) 

 

 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать; помочь детям 

правильно называть листья, 

ствол (у фикуса), широкий 

большой лист и узкий 

длинный лист (дети должны 

усвоить, что растения растут, 

«пьют» воду, что с ними 

следует обращаться 

осторожно: можно сломать 

листик, стебелек).                                                                                                      

Проявляют интерес к 

окружающему миру 

природы; с интересом 

участвуют в 

наблюдениях за 

комнатными 

растениями; 

участвуют в 

подвижных играх с 

простым содержанием 

понимают речь 

взрослого. 
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Май 

№ 34 

 

Кубики 

Стр. 16 (4.3) 

                      

Познакомить с 

геометрической формой 

«куб»; учить называть 

местонахождение предмет, 

используя предлог «на»; 

использовать в речи слова 

«один - много» 

Принимает активное 

участие в 

раскрашивании 

предмета и постройке 

башни; умеет по 

словесному указанию 

находить предметы по 

названию, цвету, 

размеру; проявляет 

интерес к стихам, 

рассказам 

Май 

№ 35 

 

Там и тут, там и 

тут одуванчики 

цветут… 

Стр. 33 (4.2) 

Формировать у обучающихся 

представления об одуванчике. 

Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, 

называть его части. Развивать 

желание эмоционально 

откликаться на красоту 

окружающей природы. 

Выделяем 

характерные 

особенности 

одуванчика, называем 

его части. 

Май 

№ 36 

Обобщение темы 

«Игрушки» 

Стр. 30 (4.3) 

Упражнять в употреблении 

предлогов «в», «на», «около», 

понятий «один - много», учить 

сравнивать одинаковые 

группы предметов; умение 

подпевать песню, слушать 

знакомые стихи об игрушках 

умеет по словесному 

указанию находить 

предметы по размеру 

и цвету; стремится к 

общению со взрослым 

и активно подражает 

им в движениях и 

действиях; проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

литературно – 

художественные 

произведения; 

принимает активное 

участие в подпевание 

и пении 

 

4.  Учебно – методическое и материально техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы по 

культурной практике «Ознакомление с окружающим миром» для 

обучающихся второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                     

представлено следующими объектами и средствами: 



16 
 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М.; МОЗАИКА – СИНТЕЗ; 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ;  

3. Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) / авт. – сост. З. А. Ефанова. – Изд. 2 – е,  

перераб. – Волгоград: Учитель; 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.  А. Васильевой. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт. –сост. О. П. Власенко, О. В. 

Павлова. – Изд. 3 – е, испр.  Волгоград: Методкнига. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- электронная форма: презентации по изучаемым темам.   

 Технические средства: 

- мольберт; 

- телевизор;                                                                                                                         

- музыкальный центр. 

 Учебно-практическое оборудование: 

- наборы вкладышей; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 

природный материал (шишки, желуди и пр.);  

- набор предметных картинок; 

- наборное полотно; 

- плакаты по изучаемым темам.      

  


