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                                                     1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» для детей второй 

младшей группы  разработана в соответствии с АООП ДО МБДОУ д/с №16 глухих обучающихся.  
Обязательная часть АООП ДО МБДОУ детского сада №16 глухих  обучающихся составлена на 

основании Программы для специальных дошкольных учреждений  «Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц . 

В части, формируемой участниками образовательных отношений АООП ДО МБДОУ детского 

сада №16 г. Калининграда представлены следующие программы: 

- Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой по познавательному развитию детей,  

- Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно - эстетическому развитию детей, 

- Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию. 

 

        Основу данной программы составляет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие», включающее в себя : ребёнок открывает мир природы, формирование целостной картины 

мира. В данной рабочей программе раскрывается содержание развития дошкольников 3-4 лет. 

Представлены требования к уровню освоения программы, рассчитан объём образовательной 

нагрузки и виды образовательной работы, обозначены условия успешной реализации программы.    

Содержание предлагаемой программы данного раздела способствует как развитию личности ребенка 

в целом, так и формированию его экологического сознания, экологического поведения в природе, 

правильного отношения к ней. Освоение задач «Познавательного развития» осуществляется в ОД и 

повседневных видах деятельности (режимные моменты): в бытовых процессах (одевании на 

прогулку, умывании, питании), в играх с различными материалами, игровых, развивающих 

ситуациях, развлечениях. 

Методы и приемы работы: упражнения, дидактические игры, обследования, сравнения, 

группировки и др. 

 

Цель: развитие кругозора и познавательной деятельности в природе; развитие у детей 3-4 лет и 

формирование речи как средства общения и познания окружающего мира, использование разных 

форм словесной речи. 

 

 Задачи: 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

 Способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о природе. Обогащать представление 

детей о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы («кружатся 

листочки, прыгают воробушки, цыплятки»), узнавать объекты и явления в природе, на картинках, 

различать их, называть. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе общения 

с природой: доброжелательность, любование красотой природы, любопытство при встречи с 

объектами, удивление, сопереживание, сочувствие 
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 Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы. 

 Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению свойств и отношений, 

речевых высказываний в жизненных ситуациях, рисовании и лепке, природоведческих играх, 

конструировании.   

 Формировать речь как средство общения и познания окружающего мира, использовать разные 

формы словесной речи. 

Основная форма реализации данной программы – ОД непосредственно образовательная 

деятельность. 

Интеграция с образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

«Физическое развитие» - дети развивают ориентировку в пространстве при выполнении основных 

движений: ходьба, бег в разных направлениях, строевые упражнения (построение в колонну по 

одному, в круг; перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько, повороты направо, налево, кругом), играя в подвижные игры. 

«Художественно-эстетическое развитие» - знакомятся с геометрическими телами, обследуют, 

зарисовывают их в разных позициях (вид спереди, сбоку, сверху), учатся работать с планом, 

ориентироваться на листе бумаги. Развивают умение сравнивать предметы между собой, изображать 

предметы, передавая их форму, величину. 

«Познавательное развитие» - изучают последовательность времен года. 

«Социально-коммуникативное развитие», где знания и умения, полученные на занятиях, дети 

применяют в игровой деятельности. 

 

2. Планируемые результаты образовательной деятельности 

 Ребёнок интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы, эмоционально реагирует на них (присматривается, улыбается, 

старается приблизиться, потрогать). 

 Имеет представления об изучаемых предметах, в разнообразных связях и проявлениях. 

 Эмоционально реагирует на красивое и некрасивое. 

 По ознакомлению с предметами знают  необходимый речевой минимум. 

 Определяет различные виды деревьев (2-3), учить различать их. Проводит наблюдения за 

комнатными растениями, демонстрирует способы ухода за ними.  

 Включается в деятельность взрослых по  уходу за растениями и животными. 

 Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить сам. 

 Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет нежность и заботу к знакомым 

животным. 

 Имеет возможность проявлять творческую инициативу, самостоятельность познания. 

 Имеет возможность усвоить и расширить речевой материал, предусмотренный программой. 

 

  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 Слабо выраженные положительные эмоциональные реакции ребёнка в общении с природой. 

 Ребёнок равнодушен к природным объектам. 

 Эпизодически, без интереса принимает участие в наблюдении и уходе за растениями и 

животными. 

 Часто проявляет стремление сорвать и выбросить растение, раздавить насекомое, улитку, паука. 

 Речевая активность снижена. 

 Недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 
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 Не сформированы возрастные эталонные представления; представления о мире поверхностны, 

часто ошибочны. 

 Не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую деятельность, не 

выделяет результат познания. 

 

3.Содержание образовательной деятельности 

 

 

Формирование целостной картины мира: 

экологическое воспитание, развитие познавательно 

исследовательской   деятельности 

 

№ 

но

д 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количество 

часов 

Планируемые результаты, целевые 

ориентиры дошкольного образования 

 

 
Сентябрь 

 

1. Знакомство с 

корнеплодами 

репы и моркови 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

15 минут Дети  различают морковь и репу; 

знают корнеплодов, их сенсорные 

характеристики: морковь длинная, 

красная, твердая, сладкая, сладкая и 

вкусная. Активизировались различные 

ощущения детей, их речь: умение 

смотреть на воспитателя.  

2. Знакомство со 

свеклой и 

картофелем 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Дети различают овощи – свеклу и 

картофель, знают  их названия. 

Особенности формы, цвета, вкуса. 

Активизировались  сенсорные 

ощущения детей. Смотрят на  

воспитателя. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

3. Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Дети смотрят на небо, облака, солнце, 

тучи; с помощью ветряка повторяют 

действие ветра, как качаются  деревья. 

Наблюдают за дождем, 

образовавшимися лужами. Ведут 

календарь природы, используя 

условные обозначения. Обращают на 

цветы, траву, деревья, находящихся на 

участке. 

4. Знакомство с 

помидором, 

огурцом капустой 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

15минут Различают овощи по форме, цвету, 

вкусу, твердости (огурец 

продолговатый, зеленый, твердый; 

помидор круглый, красный, мягкий; 

оба овоща гладкие, прохладные на 

ощупь; капуста большая, круглая с 
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Физическое развитие листьями, негладкая; капуста и огурец 

хрустят на зубах). Знать их название, 

знать, что их можно есть. 

Активизировались сенсорные 

ощущения детей, умение слушать 

воспитателя. 

 НОЯБРЬ 

5. Знакомство с 

фруктами. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

15 минут Различают   яблоко, грушу, сливу; 

знают названия плодов, их сенсорные 

характеристики (яблоко круглое, 

красное, желтое или зеленое, твердое, 

имеет приятный запах, кисло – 

сладкий вкус; груша круглая и чуть 

вытянутая кверху, желтая, мягкая, 

сочная, сладкая; слива круглая или 

овальная, темно – синяя или темно – 

красная, мягкая, сочная, внутри у нее 

косточка). Активизировались 

различные ощущения детей – 

зрительные, тактильные, вкусовые и 

обонятельные; речь: умение слышать 

воспитателя, повторять за ним 

определения предметов.  

6. Наблюдение  

«Что есть у 

рыбки?» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Знают  о строении рыбы – вытянутое 

тело, спереди голова, сзади хвост, 

сверху спинка, снизу брюшко; на 

голове есть рот и глаза. 

Сформировано  представление об 

отличии живой рыбки от рыбки – 

игрушки: живая плавает в аквариуме, 

игрушечную можно брать в руки, 

рассматривать, играть с ней. 

  

 

 

ДЕКАБРЬ 

7. Знакомство с 

куриным 

семейством 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

15 минут Знают о название птиц, их действие, 

что едят, где живут. 

8. Наблюдение  

«Наша елка» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Дети знают, как зовут  дерево, 

называют его, чем оно отличается от 

березы. Показывают, что у ели есть 

ствол, ветки с иголками. Знают 

отличие живой ели от искусственной 

елки. 

 ЯНВАРЬ 
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9. Знакомство с 

коровой и 

теленком 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Знают название коровы и теленка, 

различают их отличительные 

особенности (корова большая, у нее 

туловище, крупная голова, длинный 

хвост, четыре ноги с копытами, вымя, 

на голове глаза, рот и рога; теленок 

меньше коровы, у него нет ни рогов, 

ни вымени; корову кормят сеном, 

поят водой, она дает молоко, его пьют 

дети; теленок сосет корову – тоже 

пьет молоко). Активизировалась речь 

детей: умение слушать воспитателя , 

повторять за ним движения. 

10. Знакомство с 

козой и 

козленком 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Узнают козу на картине. Находят и 

показывают видимые части ее тела 

(голову, хвост, ноги, рога), знают, чем 

козленок отличается от нее. Проводят  

элементарное сравнение животных 

(корова большая, коза меньше; у 

коровы хвост длинный, у козы 

короткий; у коровы теленок, у козы 

козленок; у козы, как и у коровы, есть 

рога; коза тоже есть сено, дает 

молоко). Дети смотрят и слушают 

воспитателя, повторяют  за ним. 

Развивиты игровые умения детей: 

подражают  крику козы, изображают 

козлят. 

 ФЕВРАЛЬ  

11. Наблюдение  

«Птицы 

нашего 

участка» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Замечают  птиц в ближайшем 

окружении, которые садятся на 

кормушку в ожидании корма вблизи 

кормушки. Интересуются их 

поведением, выделяют отдельные 

действия. Различают  воробья и 

ворону по размеру и окраске.  

12. Заяц и волк – 

лесные 

жители 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15  минут Получили первоначальные 

представления о лесе и его 

обитателях: зайце и волке (лес – 

место, где растет много деревьев; заяц 

живет в лесу, зимой ест  ветки и 

грызет кору деревьев, он белого 

цвета, норы не имеет, прячется и спит 

в снегу, под елками: белого зайца в 

белом снегу совсем не видно; волк 

тоже живет в лесу, норы не имеет, 

охотится за зайцами и другими 

животными; заяц боится волка, 

убегает от него). 

 МАРТ 

13. Посадка Познавательное 15 минут Получили первое  представление о  
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репчатого 

лука 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

репчатом луке как овоще, из которого 

можно вырастить зеленый лук, 

полезный для здоровья. Знают, как 

сажать луковицы в землю и в воду, 

зарисовывать лук в банке. Знают, что 

для роста зелени нужна вода. 

14. Наблюдение  

«Что такое 

вода?» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Дети знают, как снег становится 

водой, в талой воде есть мусор, она 

грязная. Знают, что в помещении вода 

появляется, когда открывается кран – 

она льется из него, течет струей вниз. 

Вода прозрачная, сквозь нее видны 

руки, мыло. Развивались тактильные 

ощущения детей – различают 

холодную и горячую воду, правильно 

обозначать ее словами-мимикой. 

 

 АПРЕЛЬ  

15. Айболит 

проверяет 

здоровье детей 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Получили информацию  о ценности 

здоровья, знают, что надо не болеть, 

укреплять здоровье, особенно весной 

с помощью пищи, богатой 

витаминами. Поупражнялись в 

различии плодов моркови, свеклы, 

лука – репки, лимона по названиям и 

характерным особенностям. 

Активизировалась речь детей. 

16. Наблюдение  

«Вода – друг 

человека» 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Знают, что в теплой воде можно мыть 

посуду, игрушки – они станут 

чистыми. Вода нужна всем для того, 

чтобы мыть разные предметы. Знают, 

что вода прозрачная, но ее можно 

сделать цветной, тогда она становится 

непрозрачной, сквозь нее ничего не 

видно. Из такой воды можно сделать 

льдинки, разлив ее по формочкам, 

показать, что цветная вода на морозе 

превращается в цветной лед. Цветные 

льдинки красивые, блестящие, в них 

можно играть. 

 МАЙ 

17. Знакомство с 

лошадью и 

жеребенком 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

15 минут Дети узнают на картине лошадь, 

жеребенка, отличают  от коза с 

козленком, знают как «говорит» 

лошадь. Дети находят, показывают и 

называют части тела животных, 

сравнивают их. Знают,  лошадь 

большая, сильная (помогает хозяину), 

он ее кормит овсом, сеном, поит 

водой. Активизировалась  речь детей, 

умение слушать воспитателя, 

показывать. 
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18. Знакомство с 

кошкой и 

собакой 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

15 минут Знают собаку, кошку, их детенышей, 

узнают их на картине, правильно 

называют, подражают  их «речи»; 

собака и кошка живут с хозяином, он 

их любит, кормит, собака живет в 

будке, сторожит дом, а кошка ловит 

мышей. Пополнился словарь новыми 

словами. 

Итого 18 ОД ( 0,5*36)*7,5 мин= 270минут 

 

Расчет времени ОД 

Познавательное развитие Занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего занятий Астрономическое время 

В неделю В год 

Экологическое воспитание, 

развитие познавательно 

исследовательской   

деятельности 

0,5 36 18 7,5 мин 270мин 

всего 2 36 18 7.5 мин 270мин 
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