
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

   

Программа разработана:  

 На основе основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад № 95» 

 Срок реализации: 1 год; 

 Возраст детей – 2-3 года. 

 

 Цель программы:  развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей  

 Краткая характеристика программы: данная программа предусматривает обучение детей 2 – 3 

лет по следующим разделам: 

 «Математическое и сенсорное развитие» 

 «Ребѐнок открывает мир природы» 

 «Познание предметного и социального мира» 

 Обучение осуществляется в повседневной игровой деятельности детей, в обыгрывании 

проблемных ситуаций, в повседневном общении педагога с детьми, в совместной 

образовательной деятельности, а также в организованной образовательной деятельности. 

 

Учебный план 

 

 

Образовательная 

область 

Организованная образовательная  

деятельность 

(ООД) 

1 младшая группа (2-3 года)         

  (10 мин.) 

Неделя  Год 

 

Познавательное развитие 

Познание предметного и 

социального мира 

1/- 17 

Ребенок открывает мир природы -/1 17 

Математическое и сенсорное 

развитие  
1 34 

 

 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Первая  младшая группа 

   Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом.  

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного.  

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств 

(цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, 

больше, меньше). 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ      РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Первая младшая группа 
ребенок с интересом и 

удовольствием 

действует со взрослым 

и самостоятельно с 

предметами, 

дидактическими 

игрушками и 

материалами;  

успешно выделяет и 

учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и 

другие признаки предметов 

и явлений при выполнении 

ряда практических 

действий; 

группирует в 

соответствии с 

образцом предметы по 

цвету, форме, величине 

и другим свойствам при 

выборе из четырѐх 

разновидностей;  

начинает пользоваться 

общепринятыми словами-

названиями цвета, часто 

еще в отрыве от 

конкретного предмета 

(синим он может называть 

и жѐлтый, и зелѐный 

предмет); 

проявляет активность  

и интересуется 

животными 

ближайшего 

природного 

окружения, замечает 

цветущие растения, 

явления природы;  

по показу воспитателя 

обследует объекты 

природы, использует 

разнообразные 

обследовательские 

действия.  

 

активно использует 

«опредмеченные» 

слова-названия для 

обозначения формы;  

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Тематический план в первой младшей группе 

 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Адаптация 

 

Азбука 

безопасности 

 

Наша группа 

 

Что у осени в 

корзинке 

Октябрь 

 

 

Хоровод 

деревьев 

 

Колобок – 

румяный бок  

 

Домашние 

животные 

 

Мы едем, едем, 

едем… 

(транспорт) 

 

Ноябрь 

 

Предметы вокруг 

нас 

(мебель) 

Дикие животные 

 

Мой организм 

 

Моя семья 

 

 

Декабрь 

 

Детский сад 

 

Зимушка-зима 

 

Зимние заботы 

животных и птиц 

Здравствуй, 

ѐлочка лесная! 

 

Каникулы  

 

Январь 

 

Каникулы 

 

Что полезно, а 

что нет 

(продукты 

питания) 

Крылатые соседи 

 

Дом, в котором 

мы живѐм 

(посуда) 

 

 

Февраль Водичка-водичка 

 

Мы – друзья 

природы 

 

Мой папа самый 

лучший 

 

Вместе весело 

живѐм (моя 

семья) 

 

Март Мамочка 

любимая моя 

 

Одежда 

 

Мы весну 

встречаем 

Комнатные 

растения 

По страницам 

детских книг 

Апрель Доктор Айболит 

 

Светит 

солнышко в 

окошко 

Весенние заботы 

птиц 

 

Чудо на ладошке 

(насекомые) 

 

 

Май 

 

 

Вместе весело 

играть 

 

Из чего сделаны 

предметы 

 

Азбука 

безопасности 

 

Диагностика  

(педагог-психолог) 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I младшая группа. 
 

№ ООД 

Колич

ество 

часов 

Тема недели Тема ООД, источник 

1 Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

17 Азбука безопасности «Безопасность в нашей группе – экскурсия по группе» 

(на основе «Знакомство с групповой комнатой» -  

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим 

миром» с. 211) 

Наша группа «Наша группа» (на основе «Знакомство с групповой 

комнатой» -  Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с 

окружающим миром» с. 211) 

Мы едем, едем, 

едем…(транспорт) 

«На чѐм люди ездят» (Л.Н.Павлова «Раннее детство: 

развитие речи и мышления» с.112) 

Предметы вокруг нас 

(мебель) 

«Строим кукле комнату» (Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе д/с» 

с.122) 

Моя семья «» (Л.А.Кондрыкинская «С чего начинается Родина» 

занятие Моя семья № 7) 

Детский сад «Игрушки для Даши и Маши» (Л.Н.Павлова «Раннее 

детство: развитие речи и мышления» с.150) 

Здравствуй, ѐлочка 

лесная! 

«Рассматривание ѐлки, украшенной игрушками» 

(Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим 

миром» с.215) 

Дом, в котором мы 

живѐм  

Беседа «Мой дом» (с использованием иллюстраций 

«Рассказы по картинкам «Мой дом») 

Вместе весело живѐм 

(моя семья) 

«Я люблю маму и папу» (И.Ф.Мулько «Развитие 

представлений о человеке в истории и культуре» с.11) 

Мой папа самый 

лучший 

«Я и мой папа» (В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий во второй младшей группе д/с» 

с.238) 

Одежда «Рассматривание одежды куклы Кати. Оденем куклу 

на прогулку» (В.В.Гербова «Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе детского сада», занятие № 

30) 

Мамочка любимая 

моя 

«Наши мамы» (Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с 

окружающим миром» с.218, №53) 

По страницам 

детских книг 

«Настольный театр «Теремок» (Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе д/с» 

с.212) 

Светит солнышко в 

окошко  

«Разноцветное настроение» (Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе д/с» 

с. 195) 

Вместе весело играть Игра-инсценировка «О чѐм рассказала игрушка?» 

(Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой 

младшей группе д/с» с.159) \ игра «Идите с нами 

играть» с.125. 

Из чего сделаны 

предметы 

Опыт с предметами (тонут, не тонут, плавают) (В.В. 

Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе д/с»; занятие  № 11) 

Азбука безопасности «Светофор» (Т.И.Данилова «Программа «Светофор», 

с.8, занятие № 5) 

2 Ребенок 

открывает 

17 Что у осени в 

корзинке  

«У бабушки Арины на огороде» (Л.Н. Павлова 

«Раннее детство: развитие речи и мышления» с. 87) 



мир 

природы 

Колобок – румяный 

бок (Хлеб – всему 

голова) 

Дид. игра «Чудесный мешочек» (сушка, баранка, 

печенье, пряник) (на основе Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада», с.90 

Домашние животные «Домашние животные» (Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе д/с» 

с.109) 

Хоровод деревьев «Рассматривание картины с пейзажем осени» 

(Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой 

младшей группе д/с» с.116) 

Дикие животные «Заяц и волк – лесные жители» (Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе д/с» 

с.244) 

Мой организм «Я – человек» (Т.В.Смирнова «Ребѐнок познаѐт мир; 

для младших дошкольников» с.9) 

Зимушка-зима «Зима» (Л.Н.Павлова «Раннее детство: развитие речи 

и мышления», с.148) 

Зимние заботы 

животных и птиц 

«Кого мы встретили в лесу» (Л.Н.Павлова «Раннее 

детство: развитие речи и мышления» с.147) 

Что полезно, а что 

нет (продукты 

питания) 

«Как молоко пришло на стол» («Практический 

материал для работы с воспитателями по 

совершенствованию методики экологического 

воспитания детей» младшая группа, с.52 г.Пермь) 

Крылатые соседи «Птичка в клетке» (Развѐрнутое перспективное 

планирование по программе «Детство» 1-я младшая 

группа с.99); «Какая птичка?» (С.Н.Николаева 

«Экологическое воспитание младших дошкольников» 

с.49) 

Водичка-водичка «Прозрачная вода» (В.А.Деркунская «Игры и 

эксперименты с дошкольниками» с.6) 

Мы – друзья 

природы! 

«Знакомство с собачкой» («Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе д/с» 

с.237) 

Мы весну встречаем «Мы весну встречаем» (Л.Н.Павлова «Раннее детство: 

развитие речи…» с.157) 

Комнатные растения «Ознакомление с комнатными растениями» (В.В. 

Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе д/с»; занятие № 27) \ «У меня живѐт цветок» 

(«Развѐрнутое перспективное планирование по 

программе «Детство», первая младшая группа» с. 101) 

Доктор Айболит «Игра «Айболит проверяет здоровье детей» 

(«Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой 

младшей группе д/с» с.232 / «Рассказ о работе 

доктора» с.188) 

Весенние заботы  

птиц 

«Грачи прилетели» («Развѐрнутое перспективное 

планирование по программе «Детство», первая 

младшая группа» с.101) 

Чудо на ладошке 

(насекомые) 

«Божья коровка – чѐрная головка» («Практический 

материал для работы с воспитателями по 

совершенствованию методики экологического 

воспитания детей» вторая младшая группа, с.58 

г.Пермь) 

3 Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие   

(Т.М.Бондаре

нко 

«Комплексны

34 Занятие № 1 Математическая игра «Что нам привѐз Мишутка?» 

(с.89) 

Занятие № 2 Математическая игра «Разноцветные фонарики» (с.90) 

 

Занятие № 3 Математическая игра «Раскладывание однородных 

предметов разной величины на две группы» (с.95) 

Занятие № 4 Математическая игра «Разноцветные ленточки» 

(с.100) 



е занятия в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада»)     

Занятие № 5 Математическая игра «Отгадай, что в мешочке» 

(с.102) 

Занятие № 6 Математическая игра «Разложи в коробки» (с.107) 

 

Занятие № 7 Математическая игра «Разложи предметы на группы» 

(с.110) 

Занятие № 8 Математическая игра «Найди место грибку» (с.114) 

 

Занятие № 9 Математическая игра «Найди такую же» (с.126) 

 

Занятие № 10 Математическая игра «Какой это формы» (с.129) 

 

Занятие № 11 Математическая игра «Куда плывѐт рыбка» (с.132) 

Занятие № 12 Математическая игра «Соотношение предметов по 

цвету» (с.135) 

Занятие № 13 Математическая игра «Какой мяч больше?» (с.140) 

Занятие № 14 Математическая игра «Ёлочки и грибочки» (с.145) 

Занятие № 15 Математическая игра «Поручения» (с.148) 

Занятие № 16 Математическая игра «Что катится?» (с.150) 

Занятие № 17 Математическая игра «Герои сказки пришли в гости» 

(с.181) 

Занятие № 17 Математическая игра «Найди свой домик» (с.154) 

Занятие № 19 Математическая игра «Что изменилось?» (с.159) 

Занятие № 20 Математическая игра «Что делают матрѐшки» (с.164) 

Занятие № 21 Математическая игра «Приходите на лужок» (с.165) 

Занятие № 22 Математическая игра «Прозрачный квадрат» (с.169) 

Занятие № 23 Математическая игра «Поезд» (с.179) 

Занятие № 24 Математическая игра «Что ещѐ такого же цвета» 

(с.197) 

Занятие № 25 Математическая игра «Что изменилось» (с.189) 

Занятие № 26 Математическая игра «Гуси с гусятами» (с.194) 

Занятие № 27 Математическая игра «Найди все» (с.209) 

Занятие № 28 Математическая игра «Разноцветные бусы» (с.214) 

Занятие № 29 Математическая игра «Что ещѐ такой же формы» 

(с.221) 

Занятие № 30 Математическая игра «Что лишнее?» (с.241) 

Занятие № 31 Математическая игра «Разноцветные фонарики» 

(с.250) 

Занятие № 32 Математическая игра «Найди палочку» (с.253) 

Занятие № 33 Математическая игра «Помоги матрѐшке найти свои 

игрушки» (с.258) 

Занятие № 34 Математическая игра «Найди свой домик» (с.262) 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

 Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада», издательство 

«Учитель» Воронеж 2004. 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников / Под. ред. О.В.Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

 Михайлова З. А., Полякова М. Н., Ивченко Т. А. Образовательная область «Познание». Как работать 

по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2014.  

 Павлова Н.Л. Раннее детство: Развитие речи и мышления. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2000. 

   

Необходимые материалы:  

 мелкие игрушки (машинки, деревья, дома, заборчики, дикие и домашние животные, птицы, насекомые, 

куколки, матрешки, строительный материал (кубики, кирпичики);  

 пособия к играм и упражнениям моторного характера (предметно-орудийные и на развитие мелкой 

моторики);  

 крупные игрушки: животные, транспорт, куклы и т.п. (из разных материалов);  

 дидактические куклы среднего размера: мягкая и целлулоидная с комплектом одежды – трусы, майка, 

колготки, носки, платье, халат, пальто, шапка, носовой платок, нагрудник и т.п. и набором предметов 

для умывания – ванна, губка, пеленка, простынка и т.п.;  

  посуда – чайная, столовая, кухонная (крупная), предметы бытовой техники (мясорубка, терка и т. д.); 

муляжи фруктов, овощей, продуктов питания;  

 музыкальные игрушки;  

  игры: «Кому что нужно», «Кто у кого», «Цветные полянки» и др.; парное лото, домино; 

 разрезные картинки (2-4 части), пазлы;  

  кубы – вкладыши на обобщающие понятия: посуда, игрушки, животные, растения, люди;  

  картинки: темы «Осень», «Зима», «Весна», «Домашние животные» и др.;  

 книги из плотного картона (потешки, обобщения: кто как и что ест, кто как передвигается, кто как 

кричит, кто где живет и т.п.);  

 театры: настольный, пальчиковый, би-ба-бо и др.;  

 мольберт.  

 


