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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей 1 г. 6 м. - 2 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:  

Расширение ориентировки в окружающем. Учить свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих 

помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, 

свою кровать. 

Игра-занятие с дидактическим материалом. Продолжать обогащать 

сенсорный опыт детей. 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                          

Расширение ориентировки в окружающем. Содействовать активному 

участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 

месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 

шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам 

под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  

Учить различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 

колпачков. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Игра-занятие с дидактическим материалом. Формировать умение 

подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 
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соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто 

в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Формы и сроки реализации 

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурная практика 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

(в год) 

1 
Расширение ориентировки в 

окружающем 

1 раз  

в неделю 
10 минут 36 часов 

2 
Игра-занятие с дидактическим 

материалом 

2 раза  

в неделю 
10 минут 72 часа 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации  

обучающихся 

Непрерывная образовательная деятельность 

Расширение ориентировки в 

окружающем 

Игра-занятие с дидактическим 

материалом 

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: 
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Расширение ориентировки в окружающем. Самостоятельно выполняют 

отдельные действия: снимают и надевают одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Понимают слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением. 

Игра-занятие с дидактическим материалом. Умеют подбирать крышки 

(круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 

собирают двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составляют разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Различают четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирают предметы определенного цвета. 

Различают 4 основных формы (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

Составляют башенки из 5-6 кубиков.  

Составляют целое из нескольких частей (2-4).  

Группируют предметы по одному из сенсорных признаков. 

Распределяют предметы по величине (большой, средний, маленький). 

Группируют предметы по способу их использования, используют в 

речи слова обобщения (игрушки, посуда, мебель). 

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 № ____ 

(первая группа раннего возраста, от 1 г. 6 м. до 2 лет) за 20____ / 20 ____ учебный год  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№  Фамилия, 

имя 

ребенка  

  

Количество  Цвет  Величина  Форма  Ориентировка   

в пространстве  

 

 

Количество 

 баллов 

 

Уровни  

развития 

 

Различает 

понятия   

1-2- много, ни 

одного  

Составляет 

из 

2-3 

деталей 

целое 

С помощью 

взрослого 

отбирает  

предметы  

определенно

го цвета.   

  

Умеет 

различать 

четыре  

основных 

цвета  

(красный, 

синий, 

желтый, 

зеленый)  

Расставля

ет 

предметы 

по росту  

(большой, 

маленький)  

Соотносит 

предметы   

по форме, цвету, 

величине  

Ориентируется   

в группе   

НГ  СГ КГ НГ  СГ КГ НГ  СГ КГ НГ  СГ КГ НГ  СГ КГ НГ  СГ КГ НГ  СГ КГ НГ  СГ КГ НГ  СГ КГ 

1.                                         

2.                                         

3.                                         

4.                                         

5.                                         

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 

 



3. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Познавательное развитие» 

Культурная практика «Расширение ориентировки в окружающем» 
Месяц / 

№ занятия 

Тема / 

Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Познакомимся с 

нашими 

игрушками. 

Стр. 13 (4.2) 

Формировать понятие 

предметный мир: игрушки. 

Побуждать детей различать и 

называть игрушки, выделять 

их по величине, называть, 

развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

формы бережного отношения 

к игрушкам. 

Различают и 

называют игрушки, 

выделяют их по 

величине. 

Ориентируются в 

пространстве. 

Бережно относятся к 

игрушкам. 

Сентябрь 

№ 2 

Дети 

знакомятся с 

котенком 

Мурр-мур-мяу 

Стр. 15 (4.2) 

 

Формировать зрительную 

ориентировку в пространстве 

комнаты, находить предмет и 

называть его, развивать у 

детей слуховое восприятие, 

воспитывать интерес к 

детской деятельности. 

Ориентируются в 

пространстве 

комнаты, находят 

предмет и называют 

его.  

Сентябрь 

№ 3 

Корзинка с 

осенними 

листьями для 

деток 

Стр. 16 (4.2) 

Познакомить детей с 

растительным миром осенью, 

цветовой гаммой осенних 

листьев, побуждать детей 

сравнивать листья по 

величине: большой, 

маленький; воспитывать 

любовь к природе, развивать 

познавательный интерес. 

Знают растительный 

мир осени, цветовую 

гамму осенних 

листьев, сравнивают 

листья по величине. 

Сентябрь 

№ 4 

 Чудесные дары 

осени. 

Стр. 36 (4.2) 

Закрепить знания детей в 

назывании фруктов:  

груша, яблоко, банан; узнавать 

их на картинке. Воспитывать 

любовь к природе. 

Дети знают название 

фруктов, узнают их на 

картинке. 

Октябрь 

№ 5 

Учимся находить 

грибочки. 

Стр. 33 (4.2) 

Формировать у детей 

простейшие приемы 

установления тождества и 

различия цвета однородных 

предметов, воспитывать 

интерес к совместной 

деятельности. 

Устанавливают 

тождества и 

различают цвета 

однородных 

предметов, проявляют 

интерес к совместной 

деятельности. 

Октябрь 

№ 6 

Кто с нами рядом 

живет?  

Стр. 33 (4.2) 

Познакомить детей с 

игрушками и их 

изображением, формировать у 

ребенка навык соотносить 

Знают игрушки и их 

изображение, 

выполняют простые 

речевые инструкции,  



8 
 

свои действия с простой 

речевой инструкцией, дать 

представление о том, как 

двигается курочка, клюёт. 

Воспитывать заботу о 

ближних, любовь к животным. 

знают, как двигается 

курочка и клюёт 

зернышки. 

Октябрь 

№ 7 

Почему петушок 

рано встает? 

Стр. 34 (4.2) 

Познакомить детей с 

временным понятием утро; 

развивать образное мышление. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки.  

Сформировано  

временное понятие 

утро. Соблюдают 

правила культуры 

поведения. 

Октябрь 

№ 8 

Большой мишка и 

маленький 

мишутка. 

Стр. 35 ( 4.2) 

Формировать ориентировку в 

пространстве групповой 

комнаты, побуждать детей по 

словам взрослого находить и 

показывать знакомые 

игрушки, предметы и 

различать сходные предметы, 

воспитывать интерес и 

положительное отношение к 

занятиям.  

Ориентируются в 

пространстве 

групповой комнаты, 

находят и показывают 

знакомые предметы и 

игрушки, 

положительно 

относятся к занятиям.  

Ноябрь 

№ 9 

Комната для 

куклы Кати. 

Стр. 53 (4.2) 

Расширять представление 

детей о предметах мебели, их 

назначении (функциональном 

использовании). Побуждать 

находить изображения 

знакомых предметов, соотнося 

их с реальными 

(игрушечными) объектами, 

играть и действовать рядом не 

мешая друг другу. 

Имеют представление 

о предметах мебели, 

находят изображения 

знакомых предметов, 

соотносят их с 

реальными 

(игрушечными) 

объектами, играют и 

действуют рядом не 

мешая друг другу. 

Ноябрь 

№ 10 

Покормим Катю 

Стр. 143 (4.2) 

 

Формировать у детей понятие 

посуда: чашка, ложка 

тарелка, развивать зрительное 

восприятие, внимательность; 

воспитывать культурно-

гигиенические навыки, 

коммуникативные отношения 

и чувство заботы.  

У детей 

сформировано 

понятие «посуда»: 

чашка, ложка тарелка, 

развиваются 

зрительное 

восприятие, 

внимательность. 

Ноябрь 

№ 11 

Встречаем 

радостно всех 

гостей 

Стр. 59 (4.2) 

Совершенствовать навык 

игрового партнерства; 

развивать зрительное и 

слуховое восприятие, 

воспитывать активность и 

коммуникативность в 

процессе игры. 

Сформированы 

навыки игрового 

партнёрства; 

развивается 

зрительное и слуховое 

восприятие. 
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Ноябрь 

№ 12 

На чём поедут 

наши друзья 

домой 

Стр. 121 (4.2) 

Формировать представление о 

транспорте: паровоз, машина, 

автобус; понимать и 

употреблять в речи глаголы 

настоящего времени едет, 

стоит; развивать тактильное 

восприятие; воспитывать 

интерес к предметам 

ближнего окружения.   

Сформировано 

представление о 

транспорте: паровоз, 

машина, автобус; 

понимают и 

употребляют в речи 

глаголы настоящего 

времени едет, стоит; 

проявляют интерес к 

предметам ближнего 

окружения.   

Декабрь 

№ 13 

У нас машины 

разные: и 

большие, и 

красные. 

Стр. 123 (4.2) 

Побуждать детей 

дифференцировать предметы 

по форме, величине, цвету; 

соотносить восприятие 

предмета с содержанием речи 

воспитателя. Узнавать 

транспортную игрушку среди 

сходных, называть части 

предмета, воспитывать 

наблюдательность и 

коммуникативность. 

 Дети 

дифференцируют 

предметы по форме, 

величине, цвету; 

соотносят восприятие 

предмета с 

содержанием речи 

воспитателя. Узнают 

транспортную 

игрушку среди 

сходных, называют 

части предмета, 

взаимодействуют друг 

с другом. 

Декабрь 

№ 14 

Ветер по морю 

гуляет. 

Стр. 122 (4.2) 

Формировать у детей 

пространственные понятия: 

далеко-близко, навыки 

владения палочки-крючком. 

Развивать координацию 

движений кистей рук. 

Воспитывать настойчивость, 

желание достичь цели, 

вызвать чувство радости от 

полученного результата. 

Сформированы 

пространственные 

понятия: далеко-

близко, навыки 

владения палочки-

крючком. Развивается 

координация 

движений кистей рук.  

Дети проявляют 

настойчивость, 

желают достичь цели, 

радуются от 

полученного 

результата.  

Декабрь 

№ 15 

Почему кукле 

холодно. 

Стр. 122 (4.2) 

Формировать представление о 

времени года-зима, идет снег, 

дует ветер, холодно; развивать 

тактильную память; 

воспитывать 

наблюдательность, дружеские 

У детей 

сформировано 

представление о 

времени года-зима, 

идет снег, дует ветер, 

холодно; развиваются  
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взаимоотношения. тактильная память, 

наблюдательность, 

дружеские 

взаимоотношения. 

Декабрь 

№ 16 

Елочка-зелёные 

иголочки. 

Стр. 101 (4.2)  

Побуждать детей выделять 

ёлочку среди деревьев. 

называть её 

общеупотребительным 

словом. Понимать 

элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией, 

различать противоположные 

слова (вверху-внизу), 

различать ёлочные украшения 

по внешнему виду, 

воспитывать эстетические 

чувства. 

Дети выделяют 

ёлочку среди 

деревьев. Называют её 

общеупотребительны

м словом. Понимают 

элементарные 

инструкции, 

обусловленные 

ситуацией, различают 

противоположные 

слова (вверху-внизу), 

различают ёлочные 

украшения по 

внешнему виду. 

Январь 

№ 17 

Зайчонок на 

зимней горке. 

Стр. 124 (4.2) 

 

Формировать представление о 

живой природе зимой: все 

деревья спят под снегом, люди 

одеваются тепло, чтобы не 

замерзнуть, развивать 

эмоциональное восприятие и 

воспитывать любовь  к 

окружающей природе. 

Сформировано 

представление о 

живой природе зимой: 

все деревья спят под 

снегом, люди 

одеваются тепло, 

чтобы не замерзнуть, 

проявляют эмоции  и 

с любовью относятся   

к окружающей 

природе. 

Январь 

№ 18 

Почему снежинки 

летают. 

Стр. 98 (4.2) 

 

Дать представление о снеге, 

снежинках, развивать навык 

наблюдательности, 

координации движений, 

соотносить слово с объектом, 

называть его 

общеупотребительным 

словом; воспитывать 

любознательность  

Имеют представление  

о снеге, снежинках, 

развивается навык 

наблюдательности, 

координации 

движений, соотносят  

слово с объектом, 

называют его 

общеупотребительны

м словом; проявляют 

любознательность. 

Январь 

№ 19 

Поможем одеть 

куклу на зимнюю 

прогулку. 

Стр. 76 (4.2)  

Побуждать детей формировать 

представление о зиме: на 

улице холодно, идет снег, дети 

катаются на санках, люди 

надели зимнюю одежду-шубу, 

Сформировано 

представление о зиме.  

Развивается 

зрительное 

восприятие цвета -
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шапку, валенки, варежки. 

Развивать зрительное 

восприятие цвета-синий, 

воспитывать аккуратность и 

последовательность в 

надевании одежды. 

синий, аккуратно и 

последовательно 

надевают одежду. 

Январь 

№ 20 

Кукла Катя и её 

младшая сестра 

Маша. 

Стр. 100 (4.2) 

Формировать понятия: 

большая и маленькая, узкая - 

широкая, соотносить формы 

предметов разной величины, 

развивать зрительное 

восприятие, воспитывать 

трудолюбие. 

Сформировано 

представление о 

понятиях: большая и 

маленькая, узкая – 

широкая. Соотносят 

формы предметов 

разной величины. 

Февраль 

№ 21 

Наряд у Кати 

разный. 

Стр. 78 (4.2) 

Формировать понятие 

величина предметов; 

совершенствовать навыки 

слухового восприятия и 

называния предметов одежды, 

обуви, развивать 

коммуникативные качества, 

воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

Сформировано 

понятие величина 

предметов; называют  

предметы одежды, 

обуви, бережно 

относятся  к одежде. 

Февраль 

№ 22 

Как мы учились 

различать кукол. 

Стр. 76 (4.2) 

Знакомить детей с величиной 

предмета; прием сравнивания 

однотипных предметов 

разного размера, развитие 

зрительного восприятия, 

воспитание аккуратности. 

Знают величину 

предмета, сравнивают 

однотипные предметы 

различного размера, 

развивается 

зрительное 

восприятие. 

Февраль 

№ 23 

Наши верные 

друзья. 

Стр. 78 (4.2) 

 

Совершенствовать знания о 

домашних животных знать и 

различать отличительные 

черты: лает, мяукает. 

Развивать также восприятие: 

мягкая, пушистая. 

Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

животным. 

Знают о домашних 

животных и 

различают 

отличительные черты: 

лает, мяукает. 

Развивается 

восприятие: мягкая, 

пушистая. Проявляют 

доброе, заботливое 

отношение к 

животным. 

Февраль 

№ 24 

В лес к друзьям 

Стр. 56 (4.2) 

Побуждать детей  узнавать и 

называть животных леса, 

развивать восприятие, умение 

рассматривать изображения, и 

воспитывать элементарные 

правила поведения , 

Дети   узнают  и 

называют животных 

леса, самостоятельно 

рассматривают 

изображения. 
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обозначенные словами: 

можно, нельзя. 

Март 

№ 25 

Где моя мама? 

Стр. 146 (4.2) 

 

Понимать и выполнять 

элементарные инструкции: 

отыскивать предмет по 

названию; развивать 

зрительно-моторную 

координацию; воспитывать 

дружеские чувства к 

окружающим 

Понимает и 

выполняет 

элементарные 

инструкции: 

отыскивать предмет 

по названию; 

развивается 

зрительно-моторная 

координация. 

Март 

№ 26 

Соберем цветок 

для любимой 

мамочки. 

Стр. 150 (4.2) 

Формировать 

коммуникативные 

способности детей, закрепить 

знание детьми названий 

основных цветов, 

совершенствовать навык 

находить среди кружков 

разного цвета нужный и 

вставлять его в середину 

цветка, развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Формируются 

коммуникативные 

способности детей, 

знают названия   

основных цветов,  

находят среди 

кружков разного 

цвета нужный и 

вставляют  его в 

середину цветка, 

развивается мелкая 

моторика пальцев. 

Март 

№ 27 

Разложи игрушки 

правильно. 

Стр. 145 (4.2) 

Побуждать детей соотносить 

названия детенышей 

животных с названиями самих 

животных и закрепить это в их 

речевой продукции (кошка-

котенок, заяц-зайчонок, 

медведь-медвежонок, лиса-

лисенок); развивать 

звукоподражание и 

воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Соотносят названия 

детенышей животных 

с названиями самих 

животных и 

закрепляют это в 

речевой продукции 

(кошка-котенок, заяц-

зайчонок, медведь-

медвежонок, лиса-

лисенок). 

Март 

№ 28 

Игрушки для 

Миши и 

Мишутки. 

Стр. 165 (4.2) 

Формировать у детей понятие 

«посуда»: чашка, ложка, 

тарелка; развивать зрительное 

восприятие, внимательность; 

воспитывать культурно-

гигиенические навыки, 

коммуникативные отношения 

и чувство заботы. 

Сформировано 

понятие «посуда»: 

чашка, ложка, 

тарелка; развиваются 

зрительное 

восприятие, 

внимательность; 

формируются  

культурно-

гигиенические 

навыки. 
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Апрель 

№ 29 

Почему ручьи 

побежали? 

Стр. 143 (4.2) 

Формировать у детей 

признаки и приметы весны, 

греет солнышко, дети сняли 

варежки и шарф, бегут ручьи 

развивать зрительное 

восприятие; воспитывать 

любознательность и любовь к 

окружающей природе. 

Формируются у детей 

элементарные 

представления о 

признаках и приметах 

весны (греет 

солнышко, дети сняли 

варежки и шарф, 

бегут ручьи); дети 

проявляют 

любознательность и  с 

любовью относятся  к 

окружающей природе. 

Апрель 

№ 30 

Почему 

одуванчик улетел. 

Стр. 165 (4.2) 

Проводить элементарную 

исследовательскую 

деятельность с цветами: 

одуванчик и ромашка; 

побуждать находить такой же 

цветок, как у воспитателя на 

картинке; развивать 

зрительное восприятие и 

связывать изображение со 

словом, воспитывать любовь к 

природе. 

Проводят 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность с 

цветами: одуванчик и 

ромашка; находят  

такой же цветок, как у 

воспитателя на 

картинке; связывают  

изображение со 

словом, проявляют 

любовь  к природе. 

Апрель 

№ 31 

Угощение для 

козочки, зайчика-   

побегайчика и 

ёжика. 

Стр. 35 (4.2) 

Формировать у детей понятие 

величины: большой, 

маленький. Закрепить навык 

соотносить предметы и 

названия животных, 

совершенствовать 

представление о их внешнем 

виде, качествах овощей и 

фруктов (капуста, морковь, 

яблоко). Воспитывать интерес 

к совместной деятельности, 

желание трудится. 

Сформировано у 

детей понятие 

величины: большой, 

маленький. соотносят 

предметы и названия 

животных, имеют 

представление об их 

внешнем виде, 

качествах овощей и 

фруктов (капуста, 

морковь, яблоко). 

Апрель 

№ 32 

Почему петушок 

рано встает. 

Стр. 34 (4.2) 

Познакомить детей с 

временным понятием: утро, 

развивать образное мышление. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

Сформировано 

временное понятие: 

утро; развивается 

образное мышление. 

Май 

№ 33 

Поможем козе и 

корове пройти по 

дорожкам.  

Стр. 149 (4.2) 

Различать сходные по 

звучанию звукоподражания 

(му-ме), соотносить 

звукоподражания с образом 

Различают  сходные 

по звучанию 

звукоподражания (му-

ме), соотносят 
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домашних  животных (коза, 

корова), получить радость от 

совместной игры и общения 

со взрослыми. 

звукоподражания с 

образом домашних  

животных (коза, 

корова). 

Май 

№ 34 

Желтые, 

пушистые 

зернышки клюют. 

Стр. 168 (4.2) 

Дать представление о 

домашних птицах: цыпленке-

жёлтый, пушистый, бегает, 

клюёт зернышки, пищит пи-

пи-пи; развивать зрительную 

координацию, 

звукоподражание; 

воспитывать доброе 

отношение к животным. 

Сформировано 

представление о 

домашних птицах: 

цыпленке-жёлтый, 

пушистый, бегает, 

клюёт зернышки, 

пищит пи-пи-пи; 

развивается  

звукоподражание. 

Май 

№ 35 

У нас всё 

получится. 

Стр. 166 (4.2) 

Побуждать дифференцировать 

предметы по величине 

используя метод 

последовательных действий; 

обогащать зрительно-

осязательный опыт малышей, 

выполнять простые действия с 

предметами; снимать и 

нанизывать кольца. Закрепить 

положительное отношение к 

занятиям, воспитывать 

трудолюбие и желание 

выполнять действия до конца. 

Умеют 

дифференцировать 

предметы по величине 

используя метод 

последовательных 

действий; выполняют 

простые действия с 

предметами; снимают 

и нанизывают кольца. 

Положительно 

относятся  к занятиям.  

Май 

№ 36 

Что такое высоко 

и что такое низко? 

Стр. 99 (4.2) 

Побуждать подбирать 

игрушки разные по внешнему 

виду, но одинаковые по 

размеру, развивать 

ориентировку в пространстве, 

понимать слово: высоко, 

низко, Большой, маленький, 

рядом, здесь. 

Совершенствовать навык по 

словесному указанию 

находить игрушки. 

Подбирают  игрушки 

разные по внешнему 

виду, но одинаковые 

по размеру, 

ориентируются  в 

пространстве, 

понимают  слово: 

высоко, низко, 

большой, маленький, 

рядом, здесь. по 

словесному указанию 

находят  игрушки. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Культурная практика «Игра-занятие с дидактическим материалом» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема/ 

Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые 

результаты 
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Сентябрь 

№ 1 

«Что в коробочке 

лежит» 

Стр. 24 (4.3) 

 

Развивать у детей  

исследовательскую  

деятельность, стимулировать 

интеллектуальное   развитие. 

Сформирован интерес 

к исследовательской 

деятельности.   

Сентябрь 

№ 2 

 

Собери 

пирамидку. 

Стр. 17 (4.3) 

 

Развивать умение снимать и 

нанизывать кольца одинакового 

размера на стержень пирамидки.                           

Снимают и 

нанизывают кольца 

одинакового размера 

на стержень 

пирамидки.                           

Сентябрь 

№ 3 

Принеси игрушку 

Стр. 39 (4.3)  

Расширить запас понимания 

слов, учить по слову взрослого 

находить и показывать 

названные предметы. 

Увеличен запас слов,  

находят и показывают 

названные предметы. 

Сентябрь 

№ 4 

Котёнок Мурр-

мур-мяу знакомит 

детей со своим 

другом. 

Стр. 15 (4.2) 

 

Побуждать детей 

дифференцировать предметы по 

цвету. Побуждать детей 

участвовать в совместной 

деятельности. 

Различают предметы 

по цвету, участвуют в 

совместной 

деятельности, 

повторяют за 

воспитателем 

отдельные слова. 

Сентябрь 

№ 5 

Разложи фигуру 

по местам! 

Стр. 93 (4.1) 

Практическое знакомство с 

плоскими геометрическими 

формами; обучение подбору 

нужных форм разными 

методами. 

Знают плоские 

геометрические 

формы; подбирают 

нужные формы 

разными методами. 

Сентябрь 

№ 6 

Кубики-шары. 

Стр. 30 (4.5) 

Учить действовать с предметами 

в зависимости от их формы, 

развивать мелкую моторику рук. 

Умеют действовать с 

предметами в 

зависимости от их 

формы. 

Сентябрь 

№ 7 

Найди котят. 

Стр. 28 (4.4) 

Развивать умение находить и 

узнавать игрушки разной 

величины. Учить фонетически 

обозначать понятия «большая» и 

«маленькая». 

Находят и узнают 

игрушки разной 

величины. Знают 

понятия «большая» и 

«маленькая». 

Сентябрь 

№ 8 

Домашние 

животные. 

Стр. 31 (4.4)  

Знакомить детей с домашними 

животными. Развивать 

наглядно-образное мышление. 

Продолжать развивать моторику 

рук. повторять за воспитателем 

отдельные слова. 

Знают домашних 

животных. Украшают 

прищепками 

картинку. 

Октябрь 

№ 9 

Две пирамидки 

«Петушок». 

Стр. 35 (4.3) 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. Расширять 

чувственный опыт при действии 

с предметами разного размера. 

Различают размеры 

колец. Располагают 

их в определенном, 

постепенно 

убывающем порядке, 
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понимают слово 

«кольцо». 

Октябрь 

№ 10 

Цветные парочки. 

Стр. 54 (4.1) 

 

Закрепить у детей понятие о 

резко контрастных размерах 

(большой, маленький), 

познакомить с промежуточными 

размерами: самый большой, 

поменьше, самый маленький. 

Имеют понятие о 

резко контрастных 

размерах (большой, 

маленький), знают 

промежуточные 

размеры.  

Октябрь 

№ 11 

Волшебный 

поднос. 

Стр. 40 (4.4) 

Стимулировать тактильные 

рецепторы пальцев рук. 

Развивать воображение. 

Дети рисуют 

пальчиком круг, 

капельки дождя.  

Октябрь 

№ 12 

Собери листочки. 

Стр. 302 (4.4) 

Способствовать развитию 

основных движений. Закрепить 

представление об основных 

цветах. 

Выполняют основные 

движения, знают 

основные цвета. 

Октябрь 

№ 13 

Картинки-

половинки.  

Стр. 66 (4.4) 

Развивать наглядно образное 

мышление, побуждать 

составлять из частей целостное 

изображение. Формировать 

навыки взаимодействия-учить 

обмениваться картинками. 

Составляют из частей 

целостное 

изображение; 

обмениваются 

картинками. 

Октябрь 

№ 14 

Кто там? 

Стр. 293 (4.1) 

Развивать речевой слух; 

различать на слух 

звукоподражания. 

Рразличают на слух 

звукоподражания. 

Октябрь 

№ 15 

Пирамидка из 

стаканчиков от 

большего к 

меньшему. 

Стр. 51 (4.3) 

Учить сравнивать предметы, 

развивать координацию 

движений 

Сравнивают предмет, 

собирают пирамидку 

из стаканчиков от 

большего к 

меньшему. 

Октябрь 

№ 16 

Что случилось с 

яблоком? 

Стр. 55 (4.2) 

Упражнять детей в составлении 

целого предмета из его частей, 

развивать зрительное 

восприятие, воспитывать волю, 

усидчивость, 

целеустремленность. 

Составляют целый 

предмет из его частей. 

Ноябрь 

№ 17 

Рамки вкладыши 

«Дикие 

животные». 

Стр. 100 (4.4) 

Продолжать формировать у 

детей наглядно-образное 

мышление. Развивать 

зрительное восприятие. 

Продолжать учить играть 

«рядом», обмениваться рамками 

с другими детьми.   

Могут играть 

«рядом», 

обмениваются 

рамками с другими 

детьми.   

Ноябрь 

№ 18 

Прокати лошадку.  

Стр. 54 (4.2) 

 

Формировать у детей 

ориентировку в помещении, 

развивать слуховое восприятие, 

Сформирована 

ориентировка в 

помещении, 
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узнавать лошадку среди других 

игрушек, произносить 

упрощенные слова: но-но, иго-

го, на, пей, лошадка. 

произносят 

упрощённые слова. 

Ноябрь  

№ 19 

Большие и 

маленькие круги. 

Стр. 56 (4.3) 

 

Учить различать большие и 

маленькие круги и группировать 

их по размеру с опорой на 

наглядность. 

Различают большие и 

маленькие круги и 

группируют их по 

размеру с опорой на 

наглядность. 

Ноябрь  

№ 20 

Найди парную 

картинку 

Стр. 69 (4.3) 

Развивать мышление, внимание 

и зрительное восприятие, 

воспитывать волю, усидчивость, 

целеустремленность. 

Находят парную 

картинку, 

развиваются 

мышление, внимание, 

зрительное 

восприятие.  

Ноябрь  

№ 21 

Ниточка для 

шариков. 

Стр. 46 (4.1) 

 

Учить детей сравнивать цвета по 

принципу «такой» - «не такой». 

Закрепить знания о названия 

цветов. 

Сравнивают цвета по 

принципу «такой» - 

«не такой». Знают  

названия цветов. 

Ноябрь  

№ 22 

 В гостях у 

мишки, который 

любит пить чай. 

Стр. 38 (4.2) 

 

Воспитывать слуховое 

восприятие, различать бытовые 

шумы, соотносить их с 

определенными предметами, 

обозначать предметы 

облегченными словами. 

Воспринимают, 

различают бытовые 

шумы, соотносят их с 

определенными 

предметами, 

обозначают предметы 

облегченными 

словами. 

Ноябрь  

№ 23 

Баночки-

коробочки. 

Стр. 162 (4.1) 

Закрепить знания детей о  

величине  в ходе практических 

действий с предметами; 

закрепить умение детей 

сравнивать величину способом 

зрительного соотнесения; 

закрепить обозначение 

величины при помощи слов – 

маленький, большой, больше, 

меньше. 

Применяют знания о 

величине; сравнивают 

величину способом 

зрительного 

соотнесения; 

используют знания о 

величине в 

повседневной жизни. 

Ноябрь  

№ 24 

Картинки-

половинки. 

Стр. 114 (4.4) 

 

Продолжать развивать у детей 

наглядно-образное мышление. 

Учить составлять из частей 

целое изображение. Развивать 

зрительное восприятие. 

Составляют из частей 

целое изображение; 

развиваются 

наглядно-образное 

мышление, 

зрительное 

восприятие. 

Декабрь Весёлый Развивать слуховое внимание; Развивается слуховое 
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№ 25 петрушка. 

Стр. 286 (4.1) 

обучать умению быстро 

реагировать на звук. 

внимание; быстро 

реагируют на звук. 

Декабрь 

№ 26 

Как мы различаем 

подружек куклы 

Кати. 

Стр. 5 (4.2) 

Формировать цветное 

восприятие: красный, желтый, 

синий; развивать внимание на 

цветовые свойства предметов, 

совершенствовать навык 

выполнять задания с 

однородными предметами, 

ориентируясь на одно свойство. 

Сформировано 

цветное восприятие: 

красный, желтый, 

синий; развивается 

внимание на цветовые 

свойства предметов, 

выполняют задания с 

однородными 

предметами, 

ориентируясь на одно 

свойство. 

Декабрь 

№ 27 

Картинки 

половинки. 

Стр. 128 (4.4) 

Развивать наглядно образное 

мышление. Побуждать 

составлять из частей целостное 

изображение. Формировать 

навыки взаимодействия –учить 

обмениваться картинками.  

Развивается наглядно 

образное мышление. 

Дети составляют из 

частей целостное 

изображение. 

формируются навыки 

взаимодействия –

умеют  обмениваться 

картинками. 

Декабрь 

№ 28 

Учимся различать 

большие и 

маленькие круги. 

Стр. 124 (4.2) 

Побуждать детей обращать 

внимание на величину 

предметов, формировать у них 

умение пользоваться 

простейшими приемами 

установления тождества   и 

различие объектов по величине, 

понимать слово такой, не такой, 

большой, маленький.  

Дети обращают 

внимание на 

величину предметов, 

сформировано у них 

умение пользоваться 

простейшими 

приемами 

установления 

тождества   и 

различии объектов по 

величине, понимают 

слова (такой, не 

такой, большой 

маленький). 

Декабрь 

№ 29 

Вот как мы 

умеем! 

Стр. 127 (4.2) 

 

Упражнять детей согласовывать 

свои движения со словами, 

развивать слуховое восприятие, 

воспитывать дружеские и 

партнерские отношения со 

сверстниками. 

Согласовывают свои 

движения со словами,  

проявляют дружеское  

отношение к 

сверстникам. 

Декабрь 

№ 30 

Нанизываем 

круги и квадраты 

на стержень. 

Учить группировать предметы в 

зависимости от их формы (круг, 

квадрат), развивать умение 

Группируют 

предметы в 

зависимости от их 
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Стр. 82 (4.3) нанизывать детали на стержень, 

развивать мелкую моторику. 

формы (круг, 

квадрат), развивается  

умение нанизывать 

детали на стержень. 

Декабрь 

№ 31 

Машинка едет и 

гудит. 

Стр. 125 (4.2) 

 Побуждать детей соотносить 

звук игрушки с  её образом и 

изображением на картинке; 

развивать остроту слухового 

восприятия, умение 

вслушиваться, развивать 

активный словарь ребенка за 

счет слов, обозначающих 

звучание игрушки. 

Соотносят звук 

игрушки с  её образом 

и изображением на 

картинке; развивается  

активный словарь 

ребенка за счет слов, 

обозначающих 

звучание игрушки. 

Декабрь 

№ 32 

Шарики разные 

зелёные и 

красные. 

Стр. 100 (4.3) 

 

Выделять предметы и подбирать 

их по одинаковой окраске, 

побуждать различать цвета 

предметов (красный, синий, 

желтый, зелёный), расширять 

чувственный опыт, воспитывать 

положительный интерес к 

занятиям.  

Выделяют предметы 

и подбирают их по 

одинаковой окраске,  

различают цвета 

предметов (красный, 

синий, желтый, 

зелёный), проявляют 

положительный 

интерес к занятиям. 

Январь 

№ 33 

Слушай и 

выполняй! 

Стр. 297 (4.1) 

 

Развивать речевой слух, учить 

правильно воспринимать 

словесную инструкцию. 

Правильно 

воспринимают 

словесную 

инструкцию. 

Январь 

№ 34 

Кукла Маша и её 

младшая сестра.  

Стр. 100 (4.2)  

Формировать понятие: большая 

и маленькая, узкая-широкая, 

соотносить формы предметов 

разной величины, развивать 

зрительное восприятие, 

воспитывать трудолюбие. 

Сформировано 

понятие: большая и 

маленькая, узкая-

широкая, соотносят  

формы предметов 

разной величины. 

Январь 

№ 35 

Большие и 

маленькие 

колпачки. 

Стр.77 (4.2) 

 

Познакомить детей с 

особенностями полых предметов 

разной величины; можно 

накладывать меньший на 

больший, накрывать меньший 

большим. Развивать тонкие 

движения кончиками большого 

и среднего пальцев. Выполнять 

действия выбора предметов с 

ориентировкой на одно 

свойство-величину, воспитывать 

интерес к занятиям.  

Дети знают 

особенности полых 

предметов разной 

величины; 

накладывают 

меньший на больший, 

накрывают меньший 

большим.  

Выполняют действия 

выбора предметов с 

ориентировкой  на 

одно свойство-

величину, проявляют  
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интерес к занятиям. 

Январь 

№ 36 

Одежда 

Стр. 165 (4.4) 

Формировать у детей наглядно-

образное мышление. Побуждать 

детей повторять названия 

элементов одежды. Развивать 

мелкую моторику рук и 

глазомер. 

Повторяют названия 

элементов одежды.  

Январь 

№ 37 

Домашние 

животные. Ферма. 

Стр. 157 (4.4) 

 Продолжать закреплять 

представления детей о 

домашних животных. 

Способствовать развитию и 

обогащению игрового опыта. 

Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников.  

Дети имеют 

представления о 

домашних животных. 

Дети 

взаимодействуют 

друг с другом.  

Январь 

№ 38 

Сложи яички в 

стаканчик. 

Стр. 82 (4.3) 

Развивать координацию 

движений и мелкую моторику 

рук.  

Развивается 

координация 

движения и мелкая 

моторика рук.  

Январь 

№ 39 

Зайка, мишка и 

лиса из 

волшебного 

сундука. 

Стр. 80 (4.2) 

Побуждать детей понимать 

простые словесные инструкции, 

выраженные двумя словами. 

Выбирать из нескольких 

игрушек и картинок ту, которую 

просит воспитатель, и называть 

игрушку облегченным словом. 

Воспитывать дружеские 

отношения и внимания во время 

игры.   

Понимают простые 

словесные 

инструкции, 

выраженные двумя 

словами. Выбирают 

из нескольких 

игрушек и картинок 

ту, которую просит 

воспитатель, и 

называют игрушку 

облегченным словом. 

Проявляют дружеские 

отношения и 

внимание во время 

игры.   

Январь 

№ 40 

Собери снежинки. 

Стр. 306 (4.4) 

Развивать у детей мелкую 

моторику рук и глазомер. 

Развивается мелкая  

моторика рук и 

глазомер. 

Февраль 

№ 41 

Шар и куб.  

Стр. 98 (4.1) 

Познакомить детей с 

объемными геометрическими 

телами-шар, куб. 

Имеют представление 

об объемных 

геометрических телах 

- шар, куб.  

Февраль 

№ 42 

Интересные 

вкладыши.  

Стр. 163 (4.1) 

Группировать по величине 

однородные предметы и 

сравнивать разнородные 

предметы. Воспитывать интерес 

к занятиям, наблюдательность и 

Группируют по 

величине однородные 

предметы и 

сравнивают 

разнородные 
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аккуратность.   предметы. Проявляют 

интерес к занятиям, 

наблюдательны и 

аккуратны.    

Февраль 

№ 43 

Похожие 

картинки. 

Стр. 231 (4.1) 

Формировать целостность 

образа предмета. Обучать 

подбору похожих изображений, 

развивать внимания. 

Сформирована 

целостность образа 

предмета. Подбирают 

изображения. 

Февраль 

№ 44 

Мишка и зайчик. 

Стр. 290 (4.1)  

Развивать слуховое внимание, 

восприятия и дифференцировать 

на слух различные темпы 

звучания одного музыкального 

инструмента.  

Дифференцируют на 

слух различные 

темпы звучания 

одного музыкального 

инструмента.  

Февраль 

№ 45 

Выполни задание.  

Стр. 298 (4.1) 

Развивать речевой слух-уметь 

правильно воспринимать 

словесную инструкцию.  

Воспринимают 

словесную 

инструкцию.  

Февраль 

№ 46 

Вкладыши. 

Стр. 85 (4.3) 

Учить выкладывать одинаковые 

по форме предметы, но разные 

по размеру в такие же отверстия. 

Развивать логическое и 

абстрактное мышление.  

Выкладывают 

одинаковые по форме 

предметы, разные по 

размеру в такие же 

отверстия.  

Февраль 

№ 47 

Выложи палочки. 

Стр. 86 (4.3) 

 

Развивать глазомер, 

концентрацию внимания, 

формировать умения 

выстраивать ряд.  

Выстраивают ряд из 

предметов.  

Февраль 

№ 48 

Разложи 

предметы по 

форме.  

Стр. 167 (4.2) 

Продолжать фиксировать 

внимания детей на форме 

предмета, устанавливать 

тождества и различия 

однородных предметов, 

сопоставлять форму объекта с 

образом ориентируясь на слова 

форма, такая, не такая, разные, 

одинаковые.  

Дети группируют 

предметы по форме, 

устанавливают 

тождества и 

различают предметы, 

сопоставляют форму 

объекта с образом, 

ориентируясь на 

слова (форма - такая, 

не такая, разные, 

одинаковые).  

Март 

№ 49 

Цветочки из 

лепестков.  

Стр. 209 (4.4) 

Развивать у детей зрительное 

восприятие, внимание. 

Развивается 

зрительное 

восприятие, 

внимание.  

Март 

№ 50 

Клубочки. 

Стр. 294 (4.4) 

Продолжать развивать моторику 

рук, подвижность кистей. 

Развивается моторика 

рук, подвижность 

кистей. 

Март 

№ 51 

Разложи все 

предметы по 

Побуждать детей группировать 

однородные предметы по цвету; 

Группируют 

однородные 
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цвету. 

Стр. 167 (4.2) 

узнавать и различать цвет. 

Развивать зрительное 

восприятие предмета, 

воспитывать аккуратность и 

внимательность.  

предметы по цвету; 

узнают и различают 

цвет.  

Март 

№ 52 

Шарики и кубики. 

Стр. 98 (4.1) 

Продолжать знакомить с 

объемными геометрическими 

телами-шар, куб. 

Имеют представление 

об объемных 

геометрических телах 

- шар, куб. 

Март 

№ 53 

Волшебная 

шляпа. 

Стр. 166 (4.1) 

Дать понятия величины 

посредством практических 

действий с предметами. 

Закрепить словесное 

обозначение величины -  

маленький, большой, средний по 

величине.  

Знают словесное 

обозначение 

величины - 

маленький, большой, 

средний по величине. 

 Март  

№ 54 

Парные картинки. 

Стр. 230 (4.1) 

Формировать понятие 

целостного образа предмета, 

обучать подбору одинаковых 

изображений, развивать 

внимание. 

Умеют подбирать 

одинаковые 

изображения.  

Март 

№ 55 

Маленький 

барабанщик.  

Стр. 390 (4.1) 

Развивать слуховое внимание, 

восприятия на слух различного 

темпа, ритма и силы звучания 

барабана.  

Развито слуховое 

внимание, 

воспринимают на 

слух различного 

темпа, ритма и силы 

звучания барабана.  

Март 

№ 56 

Будь 

внимательным.  

Стр. 299 (4.1) 

Развивать речевой слух и 

умение внимательно слушать 

слова.  

Развит речевой слух, 

смеют внимательно 

слушать слова. 

Апрель 

№ 57 

Матрешки. 

Стр. 168 (4.4) 

Побуждать выполнять действия  

с предметами, ориентируясь на 

величину Продолжать 

знакомить с предметами разной 

величины и формы. 

Выполняют  действия  

с предметами, 

ориентируясь на 

величину, знают   

предметы разной 

величины и формы. 

Апрель 

№ 58 

Горошек. 

Стр. 175 (4.4) 

Учить детей пересыпать 

горошек из одной миски в 

другую, пользуясь ложкой. 

Развивать глазомер. 

Пересыпают горошек 

из одной миски в 

другую, пользуясь 

ложкой. Развит  

глазомер. 

Апрель 

№ 59 

Собери ленточки. 

Стр. 302 (4.4) 

Продолжать учить детей 

различать цвета. 

Различают цвета. 

Апрель 

№ 60 

Собери маленькие 

и большие 

Продолжать формировать у 

детей элементарные 

Сформированы у 

детей элементарные 
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морковки.  

Стр. 303 (4.4) 

 

математические представления. 

Учить понимать прилагательные 

«маленький», «большой». 

Формировать умение детей 

различать предметы по 

величине. 

математические 

представления. 

Понимают 

прилагательные 

«маленький», 

«большой», 

различают  предметы 

по величине. 

Апрель 

№ 61 

Цветные кубики. 

Стр. 41 (4.1) 

Развивать зрительное 

восприятие, формировать у 

детей эмоциональное отношение 

к явлениям природы, 

воспитывать внимательность. 

Сформировалось 

эмоциональное 

отношение к 

явлениям природы.  

Апрель 

№ 62 

Шнуровка 

«Домашние 

птицы». 

Стр. 305 (4.4) 

Продолжать развивать у детей 

мелкую моторику рук. Развивать 

глазомер. Формировать 

наглядно-образное мышление. 

Сформировано 

наглядно-образное 

мышление, развит 

глазомер. 

Апрель 

№ 63 

Цветные шарики. 

Стр. 50 (4.1) 

 

Обучать сличению цветов по 

принципу «такой - не такой», 

обучать подбору пар 

одинаковых по цвету предметов; 

знакомить с названиями 

основных цветов. 

Знают основные 

цвета, подбирают 

одинаковые по цвету 

предметы. 

Апрель 

№ 64 

Прищепки. 

Стр. 87 (4.3) 

Группировать предметы в 

зависимости от их цвета. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Группируют 

предметы в 

зависимости от их 

цвета. Развита 

моторика пальцев. 

 Май  

№ 65 

Сложи цветок. 

Стр. 90 (4.3) 

Учить составлять по наглядному 

образу из кругов цветы, 

развивать образное мышление, 

усидчивость. 

 Составляют по 

наглядному образу из 

кругов цветы, развито 

образное мышление, 

усидчивость. 

Май 

№ 66 

Шнуровка, дикие 

животные. 

Стр. 305 (4.4) 

Развивать у детей глазомер. Развит глазомер. 

Май 

№ 67 

Пазлы-вкладыши 

из мягкой 

пластмассы. 

Стр. 93 (4.3) 

Учить подбирать для 

определенного контра 

подходящий вкладыш и 

вставлять его в этот контур. 

Подбирают  для 

определенного контра 

подходящий вкладыш 

и вставляют его в этот 

контур. 

Май 

№ 68 

Наливаем воду. 

Стр. 91 (4.3) 

Учить аккуратно наливать воду 

из бутылки в большую миску, 

развивать координацию 

Аккуратно наливают 

воду из бутылки в 

большую миску 

Май Разложи по Учить группировать предметы в Группируют 
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№ 69 цветам. 

Стр. 90 (4.3) 

зависимости от их цвета, 

развивает мелкую моторику 

пальцев 

предметы в 

зависимости от их 

цвета, развита мелкая 

моторика пальцев 

Май 

№ 70 

Геометрический 

куб. 

Стр. 98 (4.3) 

Учить размещать детали-

вкладыши в зависимости от их 

формы 

Размещают детали-

вкладыши в 

зависимости от их 

формы 

Май 

№ 71 

Собери 

половинки 

картинок. 

Стр. 98 (4.3) 

Развивать восприятие, 

мышление, внимание 

Развито восприятие, 

мышление, внимание  

Май 

№ 72 

Сними прищепки. 

Стр. 75 (4.3) 

Развивает мелкую моторику 

пальцев и тренирует мышцы рук 

Развита мелкая 

моторика пальцев  

 

4.  Учебно – методическое и материально техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы по 

культурным практикам «Расширение ориентировки в окружающем» и «Игра-

занятие с дидактическим материалом»  для обучающихся первой группы 

раннего возраста (от 1 г. 6 м. до 2 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                     

представлено следующими средствами: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Издательство 

ВЛАДОС,2019; 

2. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5-2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М- 

Книга», 2022; 

3. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2022; 

 

4.  А.В. Найбауэр. О.В. Куракина Развивающие игровые сеансы в ясельных 

группах детского сада 1-3 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- электронная форма: презентации по изучаемым темам.   

Технические средства: 

- мольберт; 

- телевизор;                                                                                                                         

- музыкальный центр. 
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Учебно-практическое оборудование: 

- наборы вкладышей; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 

природный материал (шишки, желуди и пр.);  

- набор предметных картинок; 

- наборное полотно; 

- матрешки; 

- настольный конструктор; 

- плакаты по изучаемым темам.      

  


