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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» (Формирование элементарных математических представлений) 

разработана на основе основной общеобразовательной программы МАДОУ 

«Детский сад № 14», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса по образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей 1 года обучения (группы общеразвивающей 

направленности от 1,5 до 2 лет) и направлена на формирование 

любознательности и познавательной мотивации, на развитие интеллектуальных 

и личностных качеств, а также формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, планете Земля и предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

     Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

№273; 

 "Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26; 

 Письмо министерство образования и науки РФ департамент 

государственной политики в сфере общего образования от 28 октября 2015г. 

№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Уставом МАДОУ «Детский сад № 14»; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 14»; 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и методическим пособием А.В. Найбауэр, О.В. Куракиной 

«Развивающие игровые сеансы» в ясельных группах детского сада. 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие») обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования интегрировано 
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с другими образовательными областями: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

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 об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, сотрудничество ребенка и взрослого. 

Интенсивно развивается речь, и дети осваивают окружающие предметы, 

узнавая, при этом анализируют их свойства: цвет, величину, размер. 

Продолжает обогащаться сенсорный опыт детей. Развиваться умение 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 

4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формируется умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные 

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки 

из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Необходимо 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.). 

Развивать умение 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. 
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Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 Формирование элементарных математических представлений 

    Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

    Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

    Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.). 

     Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая 

все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 
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Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах в раннем 

возрасте. 

- умеет формировать группы однородных предметов; 

- умеет различать количество предметов: много-один; 

- обозначает в речи контрастную величину (большой дом - маленький домик); 

- ориентируется в частях своего тела (голова, руки…) 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Игры со строительным материалом 
 

 

№ ООД Тема игрового сеанса Общее 

количество 
учебных часов 

Методические 

материалы 

1. «Башня» 1 А.В. Найбауэр, О.В. 

Куракина «Развивающие 

игровые сеансы» в 

ясельных группах 

детского сада.  

Стр 26 

2. «Башня» 1 Стр 34 

3. «Диван для кукол» 1 Стр 41 

4. «Пирамидка» 1 Стр 47 

5. «Будка для Жучки» 1 Стр 53 

6. «Стульчик для 

мальчика Коли» 

1 Стр 60 

 

7.  «Поезд» 1 Стр 67 

8.  «Большая 

пирамидка» 

1 Стр 73 

9.  «Домик» 1 Стр 81 

10.  «Домик для Кати» 1 Стр 81 

11.  «Грибы на 

полянке» 

1 Стр 87 

12.  «Скамейка» 1 Стр 93 

13.  «Крепость» 1 Стр 101 

14.  «Пирамидка 
маленькая» 

1 Стр 108 

 

15.  «Пирамидка 
большая» 

1 Стр 108 

 

16.  «Стол и стул для 
Снегурки» 

1 Стр 114 

 

17.  «Будка для Жучки» 1 Стр 122 
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18.  «Высокая и низкая 

башни» 

1 Стр 128 

 

19.  «Горка» 1 Стр 136 

20.  «Грибы на 

полянке» 

1 Стр 143 

 

21.  «Мостик» 1 Стр 149 

22. «Загон для 

лошадок» 

1 Стр 155 

23.  «Диван для куклы» 1 Стр 162 

24.  «Стулья для 

матрешек» 

1 Стр 168 

25. «Кормушка для 

птичек- синичек» 

1 Стр 175 

 

26. «Дорога и ворота» 1 Стр 184 

27.  «Аквариум» 1 Стр 190 

28.  «Башни» 1 стр 196 

29.  «Башня» 1 Стр 203 

30. «Диван для куклы» 1 Стр 209 

31.  «Башни» 1 Стр 216 

32.  «Аквариум» 1 Стр 222 

33.  «Поезд» 1 Стр 228 

34. «Синяя и красная 

башня» 

1 Стр 235 

 

35. «Зеленая и желтая 

башня» 

1 Стр 235 

 

36.  «Стол и стул для 
Коли» 

1 Стр 241 

 

 Итого: 36 часов  

     Игровые сеансы проводится еженедельно, длительность не более 10 мин 

36 * 10 = 360: 60 = 6 часов 
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Игры с сенсорным материалом 

 
№ 

ООД 

Тема игрового сеанса Общее 

количество 
учебных часов 

Методические 

материалы 

1. «Волшебные ящички» 1 А.В. Найбауэр, О.В. 

Куракина «Развивающие 

игровые сеансы» в 

ясельных группах 

детского сада.  

Стр 25 

2. «Тактильные кубики» 1 Стр 33 
 

3. «Волшебный поднос» 1 Стр 40 
 

4. «Спрячь грибок» 1 Стр 47 
 

5. «Силуэт» 1 Стр 53 

6. «Волшебные ящички» 1 Стр 60 

 

7. «Картинки - половинки» 1 Стр 66 

 

8.  «Матрешки» 1 Стр 72 

 

9.  «Волшебный поднос» 1 Стр 80 

 

10.  «Иголки для ежиков» 1 Стр 87 

 

11.  «Фактурные карточки» 1 Стр 93 

 

12. Карточки «Дикие 
животные» 

1 Стр 100 

 

13.  «Укрась картинку» 1 Стр107 

 

14.  «Картинки – половинки» 1 Стр 114 

 

15.  «Найди домашнее 
животное» 

1 Стр 121 

 

16.  «Картинки - половинки» 1 Стр 128 

 

17.  «Волшебный поднос» 1 Стр 135 
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18.  «Иголки для ежа» 1 Стр 142 

 

19.  «Найди пару» 1 Стр 148 

 

20.  «Укрась круг» 1 Стр 154 

 

21.  «Бусы для куклы» 1 Стр 161 

 

22. «Одежда» 1 Стр 165 

 

23. «Матрешки» 1 Стр 168 

 

24. «Горошек» 1 Стр 175 

 

25. «Цветные бусины» 1 Стр 183 

 

26. «Укрась квадрат» 1 Стр 190 

 

27. «Цветные бусины» 1 Стр 196 

 

28. «Спрячь мышку» 1 Стр 202 

 

29. «Цветочки из лепестков» 1 Стр 208 

 

30. «Горошек» 1 Стр 215 

 

31. «Морские обитатели» 1 Стр 221 

 

32. «Большие и маленькие 
пуговицы» 

1 Стр 228 

 

33.  «Блоки Дьенеша» 1 Стр 234 

 

34. «Большие и маленькие 
бусины» 

1 Стр 241 

 

35. «Клубочки» 1 Стр 294 

 

36. «Кольца для нанизывания» 1 Стр 294 

 

 Итого: 36 часов  
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      Игровые сеансы проводится еженедельно, длительность не более 10 мин 

36 * 10 = 360: 60 = 6 часов 

 
 

5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Методические пособия 

1. А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Развивающие игровые сеансы» в ясельных 

группах детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-336с. 

2. 2. А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама - рядом» игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки ребенка. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма», «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
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