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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с №9 «Улыбка» написанный на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с №9 

«Улыбка», с учётом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей первого года обучения в культурной практике 

«Познавательное развитие» и направлена на реализацию образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, первичных представлений о себе, об объектах 

окружающего мира, особенностях природы. 

Задачи: 
1. Поддерживать   интерес   и   активные   действия   детей   с   предметами, песком, водой и 

снегом. 

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

удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

3. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов обозначающих 

объекты природы, сравнивать их. 

4. Формировать первичные представления о себе через взаимодействие с природой. 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, 

особенно с такими как «Познавательное», «Речевое», «Физическое», «Художественно-

эстетическое». В каждой образовательной области на соответствующем содержании 

происходит обогащение опыта общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются социальные 

представления и познание детьми своих возможностей. 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на7—8см,прибавка ввесе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 
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разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 

и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики: 

 

- Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами.  

- Хорошо различает и начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями животных, 

растений, явлений природы (вода, песок, дождь,  снег др.).  

- Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы.  

- По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Учебно-тематический план 

Наименование 

и № раздела 

Наименование и № 

темы 

Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. 

«Освоение 

простейших 

действий с 

предметами» 

Тема 1«Освоение 

простейших действий 

с предметами» 

6 3 3 

Раздел 2. 

«Ребёнок 

открывает мир 

природы» 

Тема 2«Неживая 

природа» 

6 4 3 

Тема 3«Растения» 8 4 3 

Тема 4«Животные» 7 4 3 

Раздел 3. Тема 5«Первичные 5 3 2 
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«Первичные 

представления о 

себе» 

представления о себе» 

Раздел 4. 

«Диагностика» 

 4 2 2 

ИТОГО: 36 20 16 

 

 

Тематический план 

 

Наименование и  

№ темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1. «Освоение простейших действий с предметами» 

Тема 1«Освоение 

простейших 

действий с 

предметами» 

 

6 часов 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие 
действия, основанные на перестановке 
предметов, изменении способа 
расположения. 

Дидактические игры  

Ситуации общения 

Простейшие действия, основанные на 
переливания, пересыпания. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

При поддержке взрослого использует 
простейшие способы обследования. 

Практические 

упражнения. 

Сравнение предметов по свойству, 
определение сходства — различия.  

Контрольные вопросы. 

Предметы обеденной, кухонной посуды. 
Название, способы использования, 
некоторые части, правила безопасности на 
кухне. 

Дидактические игры  

 

Знакомство с транспортным средством, 
рассматривание игрушки грузовика 
(структурные части). Рассматривание 
разных по размеру машин. 

Контрольные вопросы. 

Раздел 2. «Ребёнок открывает мир природы» 

Тема 2 «Неживая 

природа» 

 

6 часов 

В процессе ознакомления с природой 
малыши узнают объекты и явления неживой 
природы (вода), которые доступны ребенку 
для непосредственного восприятия. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

В процессе ознакомления с природой 
малыши узнают объекты и явления неживой 
природы (песок). 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

В процессе ознакомления с природой 
малыши узнают объекты и явления неживой 
природы (снег). 

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Признаки зимы. Элементарные правила 
безопасности жизнедеятельности на 
прогулке зимой. 

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Солнце, его проявления и эффекты 
(солнечные зайчики, тепло и свет). 

Наблюдение. 

Контрольные вопросы. 

Дождь – капельки воды. Изменение погоды. Наблюдение. 
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Изменение одежды в зависимости от 
погодных явлений. 

Контрольные вопросы. 

Тема 3 

«Растения» 

 

8 часов 

Знакомство с растениями, которые можно 
встретить в ближайшем природном 
окружении, а также в детских книжках на 
иллюстрациях.  

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Общие представления о конкретном 
растении, отдельных его частях, их 
характерных признаках, особенностях 
произрастания. 

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Освоение отдельных признаков конкретных 
растений как живых организмов. 

Наблюдение. 

Контрольные вопросы. 

Приход осени, признаки осени, наблюдение 
изменений в природе. 

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Знакомство с некоторыми овощами, 
фруктами, ягодами. Чтение стихов, 
дегустация осенних плодов. 

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Красота деревьев в зимнем наряде. 
Структурные части (ветки,  ствол, иней). 

Наблюдение. 

Контрольные вопросы. 

Сезонные изменения в природе весной, 
пробуждение природы. Рассматривание 
веток,  подготовка к весне некоторых 
растений (проращивание веток и луковиц). 

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Разные виды цветов, представления о 
структурных частях, разнообразие цветов, 
запах. 

Дидактические игры  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Тема 4 

«Животные» 

 

7 часов 

Знакомство с животными, которых можно 
встретить в ближайшем природном 
окружении, а также в детских книжках на 
иллюстрациях.  

Дидактическая игра. 

Общие представления о конкретном 
животном, отдельных его частях, их 
характерных признаках, особенностях 
образа жизни. 

Дидактическая игра. 

Освоение отдельных признаков конкретных 
животных как живых организмов. 

Дидактическая игра.  

Яркие впечатления о домашних питомцах, 
внешний вид, строение, особенности 
покрова. Элементарные правила ухода за 
ним. 

Дидактическая игра. 

Фронтальный опрос. 

Поведение птиц и зверей зимой (нужен 
корм в кормушках). Внешний вид, части 
тела, поведение. 

Дидактическая игра. 

Фронтальный опрос. 

Изменения в поведении птиц весной. 
Щебет, внешний вид. Узнавание 2-3 птиц. 

Дидактическая игра. 

Фронтальный опрос. 

Домашние животные и их детёныши. 
Рассматривание внешнего вида, различий, 
называние детёнышей. 

Дидактическая игра. 

Фронтальный опрос. 

Раздел 3. «Первичные представления о себе» 

Тема 5 Получение первичных представлений о себе Дидактическая игра. 
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«Первичные 

представления о 

себе» 

 

5 часов  

через взаимодействие с природой. Фронтальный опрос. 

Освоение элементарных представлений о 
здоровье, правила здорового образа жизни 
(тепло одеваться в холодную погоду, 
хорошо питаться). 

Дидактическая игра. 

Фронтальный опрос. 

Правила здоровье сберегающего поведения 
(чистота, опрятность, умывание и гигиена). 
Некоторые предметы, вещества (мыло, 
зубная паста и щётка, полотенце, расчёска). 

Дидактическая игра. 

Фронтальный опрос. 

Предметы нарядной одежды, декоративные  
элементы и аксессуары (банты, воротники). 

Дидактическая игра. 

Фронтальный опрос. 

Виды транспорта (машина, автобус). 
Правила безопасного поведения на дорогах. 

Дидактическая игра. 

Фронтальный опрос. 

Раздел 4. «Диагностика» 

Тема 6 

«Диагностика 
Индивидуальные   беседы  по  вопросам, картинкам, моделям. 

Наблюдение  за отношениями ребенка к объектам в группе, на участке 

детского сада, во время прогулок. 

Наблюдение за практическими действиями. 

Дидактические  игры. 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель–    предметом  диагностики  являются  сформированность познавательных 

действий, первичных представлений о себе, о природе, предметах окружающего мира у  детей 

2-3 лет, особенности отношения ребенка к природе. 

Методы диагностических исследований: индивидуальные  беседы  по  вопросам, 

картинкам, моделям, наблюдение за отношениями ребенка к объектам в группе, на участке 

детского сада, во время прогулок, наблюдение за практическими действиями, дидактические  

игры. 

Уровни достижений ребёнка 
Низкий. У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе с взрослым, так и самостоятельно. У ребенка отсутствует стремление 
учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности. Малыш равнодушен к природным 
объектам. У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 

Средний. Ребёнок хорошо различает объекты живой и не живой природы, показывает их 

по просьбе взрослого, иногда называет. Проявляет активность и интересуется животными 

ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы. С 

небольшой помощью взрослых использует разнообразные обследовательские действия. С 

интересом действует с хорошо знакомыми предметами, проявляет интерес к незнакомым 

предметам, дидактическим игрушками материалам. Прибегает к помощи взрослых. 
Высокий. Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 

с предметами, дидактическими игрушками и материалами. Хорошо различает и начинает 

пользоваться общепринятыми словами-названиями животных, растений, явлений природы 

(вода, песок, дождь,  снег др.). Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы. По показу воспитателя 

обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия. 

3. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

№п/ Наименование Имеется в 
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п наличии 

(количество) 

1 Магнитофон «Panasonic» 1 

2 - Аудио  кассеты  

- Музыка для детей: 

- Песни из мультфильмов 

15 

3 

2 

Наглядный материал 

1 Иллюстрации/картинки  

 С изображениями живой природы:  

насекомые, рыбы, звери, птицы, земноводные. 

1 

 С изображениями неживой природы:  

ледник, океан, скала, песок, море, огонь, солнце 

и т. п. 

1 

 С изображением разнообразных растений:  1 

 Деревья, кустарники, цветы садовые и луговые. 1 

 Пейзажные картинки с изображением леса, луга 

в разное время года 

1 

 С изображением растений и животных луга. 1 

 С изображением растений и животных леса. 1 

2 Плакаты:  

 «Животные и растения» 1 

 «Кто живет в лесу?» 1 

 «Весна» 1 

 «Лесные животные» 1 

 «Морские обитатели» 1 

 «Растения» 1 

 «Дикие животные» 1 

 «Домашние животные» 1 

Дидактический материал 

3 Дидактические игры  

 «Моя  одежда» 1 

 «Мы  познаем  мир» 1 

 «Профессии в нашем  саду» 1 

 «Деревенский  дворик» 1 

 «Моя  посуда» 1 

 «Овощи и фрукты» 1 

 «Сложи картинку» 1 

 «Одень детей на прогулку» 1 

 «Листочки» 1 

 «Кто в домике живёт?» 1 

 «Чей малыш?» 1 

 «Парные картинки» 1 

 «Весёлый зоопарк» 1 

 «Овощное лото» 1 

 «Мои  любимые  игрушки» 1 
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4. Методическое обеспечение 

 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж:, 2010. 

2. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж.: ЧП Лакоценин 

С.С. 2007. 

3. Первые шаги. Материалы московского городского курса «Первые шаги» (модель 

воспитания детей раннего возраста) 201-2002 года. – М.: Линка-Пресс, 2002. 

4. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх лет. –М., 

Мозайка-Синтез, 2003 

5. Самые маленькие в детском саду. Под ред. В.М. Сотниковой. – М., Линка-Пресс, 2005 

 

 

 


