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Актуальность 

Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллек-

тивном) характеристик объективной реальности. Познавательное развитие - 

одно из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста.  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет ос-

новные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошколь-

ного учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждо-

го ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение круго-

зора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятель-

ной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. позна-

вательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; фор-

мирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют 

такие подходы к его изучению, как культурологический, познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подхо-

дов был произведён отбор содержания материала, его структурирование, вы-

браны перспективные принципы организации содержания рабочей програм-

мы. Актуальными при работе с детьми являются принципы:  

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий 

приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности при-

обретать знания и умения и использовать их в жизни; 

- принцип развивающего обучения — способствующий не только ос-

мыслению приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, 

связанных с восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 

волевых и эмоциональных процессов, что в итоге обеспечивает развитие 

личности ребёнка в целом; 

- принцип индивидуального подхода – предусматривающий  организа-

цию обучения на основе глубокого знания индивидуальных способностей 

ребёнка, создание условий для активной познавательной деятельности всех 

детей группы и каждого ребёнка в отдельности; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребен-

ка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности – означающий, что 

у детей дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути науч-

ные, достоверные знания. Представления об окружающей действительности 

даются детям в таком объеме и на таком уровне конкретности и обобщенно-



сти, чтобы это было им доступно, и чтобы эти знания не искажали содержа-

ния 

Познавательное развитие естественно связывают с процессом учения, 

характер которого состоит в направленности на развитие и саморазвитие 

субъекта в процессе активного познания окружающей действительности. От-

сюда основным механизмом развивающего обучения является диалог. Диа-

логовые ситуации классифицируются следующим образом: педагог-ребенок, 

ребенок-ребенок, ребенок-группа детей, ребенок-родители. Диалогичность в 

процессе обучения создает условия для проявления познавательной активно-

сти детей. Именно в диалоге ребенок высказывает свое мнение, свою точку 

зрения, которые выслушиваются и принимаются педагогом. 

Тактика активизации познавательной деятельности детей в процессе 

обучения может быть реализована путем создания проблемной ситуации. В 

основе инновационных методик, используемых в обучении дошкольников, 

лежит идея проблематизации содержания социокультурного опыта 

(В.Т.Кудрявцев, В.А.Петровский, А.Н. Поддьяков). В дошкольном обучении 

в качестве объектов, ситуаций для проблематизации можно выбирать новые 

ситуации для детей, а также – учить видеть необычное в уже известном (А.Н. 

Поддьяков). 

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является по-

строение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и веду-

щим видом деятельности для них является игра. Игра в дошкольном детстве 

существует как особая деятельность и форма организации жизнедеятельно-

сти. Именно игра позволяет построить адекватную особенностям дошколь-

ников систему обучения, именно игра обеспечивает особенности и вариатив-

ность дошкольного воспитания, связанные с культурным развитием ребенка. 

В процессе познания формируются фундаментальные представления о 

мире; появляются новые способы познания и познавательные интересы; про-

исходит эмоционально-чувственное постижение окружающей действитель-

ности. Эмоции называют центральной психической функцией дошкольного 

периода развития. Следовательно, познавательное содержание должно быть 

эмоционально окрашенным, находить эмоциональный отклик и быть инте-

ресным ребёнку. 

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста  тесно связано 

с формированием мотивов обучения. Процесс познания окружающей дейст-

вительности должен побуждаться адекватными мотивами. На протяжении 

дошкольного возраста при правильной организации обучения познавательное 

отношение к действительности характеризуется переходом от игровой, прак-

тической деятельности к интеллектуальной, характеризующейся познава-

тельными мотивами.  

Существенным показателем развития ребенка является овладение им 

различными знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При 

определении уровня овладения знаниями важно отметить две основные ха-

рактеристики: 



а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ре-

бенка о себе самом и разных сферах окружающей действительности: приро-

де, человеческих отношениях); 

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слу-

шать взрослого, отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно экспери-

ментировать с действительностью). 

Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение 

усилий взрослых (педагогов и родителей), окружающих ребенка. Соблюде-

ние принципа развивающего обучения, решение образовательных задач в со-

вместной деятельности взрослого и ребёнка обеспечивают формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 

др. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим до-

кументом образовательного учреждения, характеризующей систему органи-

зации образовательной деятельности педагога в рамках образовательной об-

ласти «Познавательное развитие»  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы об-

разовательной области «Познавательное развитие» составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреж-

дения 

2. Закон об образовании 2013 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для 

дальнейшего познавательного развития ребенка. 



Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать 

как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий пе-

риод развития условный план действия воплощается в элементах образного 

мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; 

формируются основы символической функции сознания, развиваются сен-

сорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает 

ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций 

других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ бу-

дущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего 

возраста, который способен лишь к элементарному различению таких сфер 

действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я 

сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о различ-

ных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на сле-

дующую ступень образования. На основе детской любознательности впо-

следствии формируется интерес к учению; развитие познавательных способ-

ностей послужит основой для формирования теоретического мышления; 

умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к 

учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность пре-

одолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет 

основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориенти-

рам образовательной области «Познавательное развитие» относятся следую-

щие социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конст-

руировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совме-

стной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх.  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 



т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Промежуточные планируемые результаты 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные 

формы и объемные фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и 

темные оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высо-

та) и несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (кон-

структивной) деятельности: 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного плани-

рования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется коли-

чественными и порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов (по длине, ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по оп-

ределённым признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные 

причинно-следственные зависимости между явлениями природы 

и состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимо-

действии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами по-

ведения в природе. 

 

Задачи рабочей программы 

- Развивать детскую любознательность, познавательную мотива-

цию; 

- Способствовать становлению сознания, первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свой-



ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), 

- Содействовать формированию познавательно-исследовательских 

действий; 

- Развивать воображение и творческую активность; 

- Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

малой родине и Отечеству, социокультурным ценностям нашего 

народа, отечественным традициями праздникам, 

- Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и наро-

дов мира. 

 

Задачи: 

Сенсорное развитие 

5-6 лет 

- Учить различать и побуждать использовать в деятельности раз-

личные плоскостные формы и объемные фигуры 

- Способствовать умению различать и называть девять основных 

цветов и их светлые и темные оттенки; различать и называть па-

раметры величины (длина, ширина, высота) и несколько града-

ций величин данных параметров. 

 

Познавательно-исследовательская и  продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

- Содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, 

по заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали 

- Направлять действия детей на выделение структуры объекта и 

установлению ее взаимосвязи с практическим назначением объ-

екта 

- Способствовать овладению способами построения замысла и 

элементарного планирования деятельности детей 

Формирование элементарных математических представлений 

- Учить считать (отсчитывает) в пределах 10, пользоваться количе-

ственными и порядковыми числительными; 

- Побуждать к использованию способов опосредованного измере-

ния и сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине); 

- Развивать пространственное мышление (ориентировка в про-

странстве и на плоскости). 

- Развивать умения определять временные отношения. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

- Расширять представления о живой и неживой природе, культуре 

быта, рукотворном мире, своем городе, стране; 



- Побуждать к выполнению действий классификации и обобщению  

предметов, объектов природы, обобщая их по определённым 

признакам. 

- Поддерживать интерес к особенностям времен года, установле-

нию элементарных причинно-следственных зависимостей между 

явлениями природы и состоянием объектов природы и окру-

жающей среды, взаимодействию человека с природой в разное 

время года. 

- Знакомить с правилами поведения в природе, побуждать выпол-

нять их.  

-  

Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компонен-

ты: 

непрерывная образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психиче-

ского и дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности. 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем тем-

пе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, её интеграцию с другими видами детской деятельности (игро-

вой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художе-

ственной литературы). 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная обра-

зовательная деятель-

ность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, на-

блюдение, экспери-

ментирование, раз-

говор, решение про-

блемных ситуаций, 

проектная деятель-

ность и др. 

Решение образова-

тельных задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнооб-

разной, гибко ме-

няющейся пред-

метно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образо-

вательных задач в 

семье 

 



Игра является основным видом детской деятельности, и формой орга-

низации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребен-

ка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультми-

нуток при проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в само-

выражении по впечатлениям организованной совместной познавательно-

игровой деятельности взрослого и детей и реализуется через рисование, леп-

ку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение сле-

дующих задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора де-

тей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности оп-

ределяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 

утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует тре-

бованиям действующих СанПиН. 

 

Модель образовательного процесса 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса опреде-

ляется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Сло-

бодчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования 

содержания образования дошкольников 5. Авторы поясняют, что «…тема 

как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в 

эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация 

темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструи-

ровании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, кото-

рая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 

это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является слож-

ным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных 

сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует 

пробы и фиксирует ошибки ребенка.  



Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и 

т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздни-

ки.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведе-

нии, которое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследо-

вательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действу-

ет?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие де-

тей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интере-

сы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массо-

вой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осу-

ществлять проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с 

другой стороны – организовать для детей культурное пространство свободно-

го действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной 

ситуации. Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся 

комплексно-тематической и средовой составляющим модели образовательно-

го процесса. 

 
КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Месяц Неделя  Тема  месяца Тема недели 

Август  5 Здравствуй детский сад!  

День знаний! 

 «Здравствуй детский сад» (профес-

сии сотрудников ДОУ) 

 

 

 

Сентябрь  

1 Мой город «Мой город, моя страна»  

2 Осень 

(с 05.09 – 30.09)) 

«Урожай» (сельскохозяйственные 

профессии) 

3 «Краски осени»  (природные зоны) 

4 «Животный мир» 

5 «Правила безопасного поведения в 

природе» 

 

Октябрь  

1 Я вырасту здоровым 

(03.10 -14.10) 

«Я – человек», «Моя семья» 

2 «Здоровей-ка» 

3 Мой дом, мой город,  

моя страна 

(17.10 – 18.11) 

«Мой дом»,  «Наш быт» 

4 «Город мастеров» (профессии) 

 1 «День народного единства» 



Ноябрь  2  «Транспорт» 

3 «Азбука безопасности» 

4 Готовимся к встрече  

 Нового Года 

(21.11 – 30.12) 

«Кто как готовится к зиме» 

5, 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

 

Декабрь  

2 «В гостях у сказки» 

3 «Этикет»,  «Азбука безопасности» 

4 «Народная культура и традиции» 

5 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 

2, 3 Зима 

(09.01 – 27.01) 

«Мир природы зимой» (особенности 

зимней природы) 

4 «Зимние виды спорта», «Азбука 

безопасности» 

Февраль 

1 День защитника Отечества 

(20.01 – 10.02) 

«Быть здоровыми хотим» 

2 «День защитника Отечества»  

3 Международный женский 

день  

(13.02 – 03.03) 

 

«Миром правит доброта» 

4 «Женский день» 

Март 

1 

2 Знакомство с народной 

 культурой и традициями 

(06.03 -  24.03) 

«Народные промыслы»  

3 «Народный быт, одежда»  

4 «Устное народное творчество» 

5 Цирк (27.03 – 31.03) «Цирк» 

Апрель 

1 Весна 

(03.04 – 28.04) 

«Весна шагает по планете» 

2 «Космос» 

3 «Мир природы», «Волшебница во-

да» (экология) 

4 «Дружба» 

Май 

1 День победы! (02.05 -05.05) «День победы» 

2,  3 Мониторинг  (08.05 -19.05) «Вот какие мы стали большие!» 

4 Лето 

(22.05 – 31.05) 

«Мир природы летом», «Азбука 

безопасности» 

 

Модель образовательного процесса: 
Тема недели: ____________________________________            Дата: ___________ 

 
Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 

НОД Совместная  деятельность  в ходе режимных моментов 

Форма  

органи-

зации 

Утро День 

 

Вечер 

 

 

Группо-

вая, под-

группо-

вая  ра-

бота, ра-

бота в 

парах 

 

 

 

 

 

 

   

Индиви-    Образовательная 



дуальная  

работа  

деятельность в 

семье 

Ситуа-

тивные 

беседы 

   

 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная обра-

зовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюде-

ние  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперимен-

тирование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифунк-

циональной интерак-

тивной среды 

Игровые занятия с 

использованием по-

лифункционального 

игрового оборудова-

ния,  

Игровые упражнения 

Игры – дидактиче-

ские, подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуа-

ции 

Игровые упражнения 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая про-

гулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические вы-

ставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным мате-

риалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использова-

нием автодидактиче-

ских материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность -

предметную, продук-

тивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке приро-

ды 

Продуктивная дея-

тельность 

Беседа 

Коллекционирова-

ние 

Просмотр видео-

фильмов 

Прогулки 

Домашнее экспе-

риментирование 

Уход за растения-

ми 

Совместное конст-

руктивное творче-

ство 

Коллекционирова-

ние 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

(методкабинет ДОУ) 



2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

3. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.  

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятель-

ность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80с. (методкабинет ДОУ) 

7. Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л.  Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 80 с. (методкабинет ДОУ) 

8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -64 с. (методкабинет ДОУ) 

9. Сидорчук Т.А., «Я познаю мир» Методический комплекс по осовению деть-

ми способов познания. – Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014, стр. 120   

(методкабинет ДОУ) 

10.  Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, 

Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

11.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Посо-

бие для педагогов дошкольных учреждений.– М.: Мозаика-Синтез, 2006 

12.  Арапова- Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации 

(для занятий с детьми 2-7 лет).- М.: Мозаика – Синтез, 2006 

13.  Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические реко-

мендации (для занятий с детьми 2-7 лет).- М.: Мозаика – Синтез, 2005 

14.  Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. Методиче-

ские рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. – М.: «Баласс», 

2013. – 496 с. (авторский коллектив: Вахрушев А.А., Кочемасова Е. Е., Аки-

мова Ю. А., Белова И.К. и др.) 

15.  Соломенникова О.А.  Экологическое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации (для занятий с детьми 2-7 лет).- М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 

16.  Куцакова Л.В.  «Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий» – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 240с. 



17.   М.В. Корепанова, С.А. Козлова  «Моя математика» для старших дошколь-

ников: Методические рекомендации для педагогов. – М.: Баласс, 2008. – 128 

с. 

Рабочие тетради: 

1. Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 2-е изд., испр. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013. - 32 с.  

2. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Математика для дошкольни-

ков» (старшая группа) 

 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Технологии развивающего обучения: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов), 

- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко), 

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской), 

- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер), 

- на социальные инстинкты (И.П. Иванов). 

 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес  

(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение позна-

вательной потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов дея-

тельности) 

- обучение с учётом закономерностей детского развития 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее лично-

стное развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка») 

- ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования 

(Г.К. Селевко) 

Концептуальные идеи и принципы: 

Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущност-

ные качества технологий РО и дополняет их следующими важнейшими осо-

бенностями: 

Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение по-

знавательной потребности, но и целого ряда других потребностей саморазви-

тия личности: 

Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта 

самосовершенствования личности, включающая в себя установки на самооб-



разование, на самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, само-

регуляцию и самоактуализацию. 

 

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности 

 (технология И.С. Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта; 

- определение цели проектирования обучения — развитие индивиду-

альных способностей ребёнка; 

- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной 

цели посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребён-

ка, его направленного развития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и сво-

боды выбора (видов деятельности, партнёров, материалов и др.) 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в 

ходе активной деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности  

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и 

инструмент, основа творческой интуиции; 

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения 

диалоговое взаимодействие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

- коллективная деятельность как средство создать мощное творче-

ское поле; 

- создание условий для проявления и формирования основных черт 

творческой деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов) (коллек-

тивные творческие дел) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

- идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное 

целеполагание, коллективная организация деятельности, коллективное твор-

чество, эмоциональное насыщение жизни, организация соревновательности и 

игры в жизнедеятельности детей; 

- комплексный подход к воспитанию;  

- личностный подход, одобрение социального роста детей. 

 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 



- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирова-

ния обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. 

Через общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творче-

ского потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмыс-

ленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и ак-

тивная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в ре-

зультате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих спо-

собностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, ус-

воение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и 

творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотива-

ции; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню про-

блемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования информа-

ции, по другим методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании про-

блемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, тре-

бующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении слож-

ных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме стимулирует позна-

вательную активность и интерес детей;  

 образный тип информации, представленный на экране компьютера, 

соответствует возрастным и психологическим особенностям детского вос-

приятия окружающей действительности; 



 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в по-

вседневной жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и не-

обычные эффекты) позволяет расширять границы познания ребёнка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению получен-

ных результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества ре-

шаемых обучающих задач; 

 в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится плани-

ровать, выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у 

него развивается способность к прогнозированию результата действий; 

 поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач 

самим компьютером - приобретение уверенности в собственных возможно-

стях и способностях, условие формирования самооценки и самоконтроля.  

 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, 

А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, вклю-

ченного в их деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг дру-

гу, различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понима-

ние и активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа 

и его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная дополнитель-

ность позиций участников совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия 

является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит 

не просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников со-

вместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: 

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – 

родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремле-

ние подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диа-

логе - фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети про-

являют себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, 

самодеятельности, самоконтролю. 

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 



- развитие свободной творческой личности, которое определяется за-

дачами развития и задачами исследовательской деятельности детей, дина-

мичностью предметно-пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 

включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в 

рамках единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятель-

ность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практиче-

ского или теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, ося-

заемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

  

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педаго-

гике отношений, гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения 

и воспитания.  

- построение образовательного процесса на основе следующих гу-

манных направлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, 

учиться жить вместе, учить без напряжения с учетом индивидуальных воз-

можностей обучающихся; 

- признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельно-

сти педагога и обучающегося; самостоятельность деятельности обучающего-

ся в образовательном процессе (60- 90% учебного времени); индивидуализа-

ция; предоставление права выбора способа обучения; диагностичность; кон-

тролируемость; отказ от традиционной классно-урочной системы; иная 

функция педагога (организатор, помощник, консультант); эффективность; 

мобильность; валеологичность; открытость; 

-  в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бескон-

фликтности и безопасности условий её развития.  

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентиро-

ванную, с точки зрения реализации функции взрослого по отношению к ре-

бёнку, её можно характеризовать как педагогику сотрудничества. Кроме то-

го, её надо рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, яв-

ляющуюся воплощением нового педагогического мышления, источником 

прогрессивных идей и в той или иной мере входящей во многие современные 

педагогические технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 



- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физи-

ческому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультмину-

ток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний 

о здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 

самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии,  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологи-

ческого самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрос-

лыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольни-

ка, т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настрое-

ние детей является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечи-

вающей оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, состояния соматического и психического здо-

ровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консульта-

тивное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социаль-

ное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламенти-

рованную в СанПиН, способствующую предотвращению состояний пере-

утомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований сани-

тарно-эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, зака-

ливан организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций 

по оптимизации детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих ре-

зистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 

противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и 

т.д.) 

 

 



Организация и содержание развивающей  

предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей 

программой «Познавательное развитие», начинается с создания развивающей 

предметно-пространственной среды в группе дошкольной образовательной 

организации. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («угол-

ки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выби-

рать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де-

тей — конструктивной, экспериментальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. Пополнение и обновление пред-

метного мира, окружающего ребенка способствует формированию познава-

тельной, речевой, двигательной и творческой активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффектив-

ность воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей 

активного познавательного отношения к окружающему миру предметов, лю-

дей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что ка-

ждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры (уголки), которые 

доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и 

оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состоя-

ния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее 

ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель, в том числе 



и разноуровневая: всевозможные мягкие модули. Их достаточно легко пере-

двигать и по-разному компоновать в группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, ко-

торое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

В предметно-пространственную среду группы включены не только ис-

кусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме центров приро-

ды в группе, где дети наблюдают и ухаживают за растениями; в группе обо-

рудован центр экспериментирования, для проведения элементарных опытов, 

экспериментов. 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, 

литературы, музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем 

выставки детского творчества (рисунков, поделок, записей детских высказы-

ваний). 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих 

принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполага-

ет персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки 

фотографий "Наши достижения", «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различ-

ных пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии 

со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же вре-

мя, не мешая друг другу, разными видами деятельности: экспериментирова-

нием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение 

групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание 

деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно 

участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая 

среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, пе-

риода обучения, образовательной программы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, 

"перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и 

его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. 

Микросреда, включающая оформление конкретного занятия, определяется 

его содержанием и является специфичной для каждого из них. Она, безус-

ловно, должна быть эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать 

детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы 

выделяем следующие основные составляющие: 

пространство; 

время; 

предметное окружение. 

 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 



 
Использование 

пространства 

Влияние 

пространства на интеллектуальное 

развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех по-

мещений ДОУ. Использование спален, раздева-

лок увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» 

от игровых существенно влияет на ре-

зультат работы в этих центрах 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы визуально не ис-

чезло ощущение простора, света в помещении) 

Развивается ориентировка в простран-

стве 

 

Гибкость, мобильность обстановки во всех по-

мещениях ДОУ 

 

У ребенка есть возможность заняться 

проектированием обстановки  

Все пространство «разбирается» на части и вме-

сто целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», в которых 

относительно полно представлены различные 

виды деятельности и имеется все необходимое 

оборудование  

У ребенка есть возможность целена-

правленных, сосредоточенных занятий 

каким-либо видом деятельности, кон-

центрация внимания, усидчивость 

 

Использование 

времени 

Влияние времени на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Ребенок учится планировать свою дея-

тельность более организованно и целе-

сообразно проводить свободное время 

Оптимальное сочетание в режиме дня регламен-

тированной целенаправленной познавательной 

деятельности под руководством взрослых, не-

регламентированной деятельности при органи-

зации взрослым и свободной деятельности (со-

ответственно 20:40:40)   

Оптимальное сочетание для поддержа-

ния активности ребенка в течение дня 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение ориентиров-

ки в окружающем мире 

 

Использование предметного  окружения Влияние предметного  окружения на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Использование многофункциональных, вариа-

тивных модулей 

 

Развитие конструктивного мышления 

 

Разнообразное стационарное оборудование сю-

жетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей действи-

тельности 

 

Дидактические игры и пособия по всем разде-

лам программы в доступном месте 

 

Интеллектуальное развитие 

 

Широкое использование в интерьере значков, Развивается познавательный интерес, 



моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

пытливость, любознательность 

 

 

Набор материалов для организации познавательной деятельности 

5-7 лет 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям предлагают-

ся материалы разных типов. Объекты для исследования в действии включают 

в себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, 

плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и механиз-

мы) и искусственных "сложных" объектов, специально разработанных для 

детского экспериментирования (типа сложных "проблемных" ящиков, раз-

личного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями 

элементов). Большое место в ряду материалов данного типа занимают моде-

ли-копии, позволяющие исследовать "механику" действия сложных реальных 

объектов (действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, вет-

ряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех 

или иных природных явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильт-

ры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-следственные связи, варьи-

ровать условия достижения того или иного эффекта. 

Образно-символический материал отражает многообразие природного 

и рукотворного мира, задаёт необходимость сравнения, поиска родо-видовых 

(иерархических) классификационных связей, пространственно-временных 

отношений, наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-

символический материал предоставляет возможность исследования и выде-

ления существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, 

поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это раз-

ного рода картинки для иерархической классификации предметов (установ-

ления родо-видовых связей), серии картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., позволяющие ис-

следовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного 

и социального мира. 

Средством исследования выступают наглядно-графические модели 

устройства сложных предметов, связей между явлениями природного и соци-

ального мира (значение наглядно-графического моделирования для познава-

тельного развития ребенка продемонстрировано в многочисленных исследо-

ваниях Л.А.Венгера). Поэтому образно-символический материал для данного 

возраста дополняется, по возможности, условными схематическими изобра-

жениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов их упо-

рядочения (классификационные таблицы, парные картинки с реалистически-

ми и условными изображениями предметов и явлений, схемы последователь-

ных преобразований, схемы-планы пространственного расположения эле-

ментов целого и т.п.). 

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, 

перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами 



для исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими 

образцами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в 

виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных 

контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и 

т.п.). Частично материалы для преобразований по схеме пересекаются с ма-

териалами для конструктивной деятельности. Детям предлагаются инстру-

менты, позволяющие создавать различные "модельные" схематические изо-

бражения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). 

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-

графические модели пространства, являющиеся общекультурной принадлеж-

ностью (глобус, географические карты, иллюстрированные планы местности, 

города и т.п.), общепринятые системы условных графических обозначений 

(наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек с обо-

значением погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-

символического материала являются также иллюстрированные издания по-

знавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный 

мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования 

(например, детские географические атласы, книги о мире растений и живот-

ных с иерархическими родо-видовыми классификационными схемами, книги 

об истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от про-

стого к сложному и т.п.). Эти материалы дополняются коллекциями марок, 

монет, расширяющими кругозор, содержащими большие возможности для 

классификационного исследования. 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-7 лет занимает суще-

ственное место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы 

языка и математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и 

приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с изображе-

нием количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети осваива-

ют в своей свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со 

взрослым. 
 

материал Наименование Количест-

во на 

группу 

Объекты 

для иссле-

дования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами (4-8 частей) 

6 

Набор геометрических фигур с графическими образцами (рас-

члененными на элементы и нерасчлененными) для составления 

плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 

4 

Танграм 3 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

1 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого 

цвета) 

4 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чер-

3  разные 



тежи-схемы) 

Головоломки плоскостные (геометрические) 2 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том 

числе со схемами последовательных преобразований 

1 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 1 

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и го-

ризонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, подъемных меха-

низмов и т.п. (механические, заводные, электрифицированные, с 

дистанционным управлением) 

5 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 1 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой переда-

чей) 

1 

Циркуль 3 

Набор лекал 3 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2 

Счеты настольные 4 

Набор увеличительных стекол (линз) 3 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отра-

жательного эффекта 

4 

Набор для опытов с магнитом 3 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воз-

душными потоками) 

5 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги черного цвета 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг 

другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: орудия для пересы-

пания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций 

с использованием простейших механизмов 

1 

Наборы картинок для иерархической классификации (установ-

ления родо-видовых отношений): виды животных; виды расте-

ний; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

по 1 набо-

ру каждой 

тематики 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением реали-

стических и условно-схематических изображений 

до 10 раз-

ные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 при-

знакам одновременно (логические таблицы) 

3 разные 



Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

5 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас(история транспорта, исто-

рия жилища, история коммуникации и т.п.) 

5 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, ха-

рактерные виды работ и отдыха людей) 

4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди от-

личия, ошибки (смысловые) 

10 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные пря-

мыми и изогнутыми линиями 

6 разные 

Образно-

символи-

ческий ма-

териал 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20-30 раз-

ных видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-

7) 

1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Магнитная доска настенная 5 

Наборы карточек с цифрами 10 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 

10) и соответствующих цифр 

10 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 1 

Норматив-

но-

знаковый 

материал 

Набор "лото": последовательные числа 1 

Кассы настольные 3 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

1 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

 

Мониторинг освоения программы образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

Данный мониторинг используется исключительно для решения сле-

дующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Данные о результатах диагностики вносятся в Карты развития ребенка 

с помощью знаков «+» или «-», что означает степень проявления компонента 

качества. 

При оформлении результатов диагностики развития ребенка педагога-

ми МБДОУ «ДС №421 г. Челябинска»   используется программный продукт 

«Электронный мониторинг развития ребенка», разработанный авторским 

коллективом ДОУ №353. 

 



 

Индивидуальная карта освоения программы  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Программное содержание 

 

Начало  

года 

Конец 

года 

Сенсорное развитие   

Различает  и использует в деятельности различные плоскост-

ные формы и объемные фигуры 

  

Различает  и называет девять основных цветов и их светлые и 

темные оттенки 

  

Различает  и называет параметры величины (длина, ширина, 

высота) и несколько градаций величин данных параметров 

  

Развитие познавательно- исследовательской и продуктивной 

 (конструкторской) деятельности 

  

Создает  постройки по рисунку, схеме, по образцу, по зада-

нию взрослого, самостоятельно подбирая детали  

  

Выделяет  структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь 

с практическим назначением объекта 

  

Владеет способами построения замысла и элементарного плани-

рования своей деятельности 

  

Формирование элементарных математических  

представлений 

  

Считает  (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными  

  

Использует  способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов (по длине, ширине, высоте, толщине) 

  

Ориентируется  в пространстве и на плоскости   

Определяет  временные отношения   

Формирование целостной картины мира,  

расширение кругозора детей 

  

Имеет  представления о живой и неживой природе, культуре 

быта, рукотворном мире, своем городе, стране 

  

Классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 

определённым признакам  

  

Называет  времена года, отмечает их особенности, элементар-

ные причинно-следственные зависимости между явлениями 

природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года 

  

Знает  и стремится выполнять некоторые правила с правилами 

поведения в природе 

  

Примечание: отметка «+»или «-»  

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

          Данные индивидуальной карты являются основанием для планирова-

ния индивидуальной работы с конкретным ребёнком 

 

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для 



участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Формы работы с родителями   

по реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 
№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

1.  

 

Педагогические  

беседы 

Обмен мнениями о развитии ре-

бенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми сталкива-

ются родители и педагоги в про-

цессе его воспитания и обуче-

ния. По результатам беседы пе-

дагог намечает пути дальнейше-

го развития ребенка 

«Развитие детской ини-

циативности и самостоя-

тельности» 

 

2.  

 

День открытых 

 дверей 

Ознакомление родителей с со-

держанием, организационными 

формами и методами познава-

тельного развития детей 

 

3.  Тематические  

консультации 

Создание условий, способст-

вующих преодолению трудно-

стей во взаимодействии педаго-

гов и родителей по вопросам по-

знавательного развития детей в 

условиях семьи 

«Познавательное разви-

тие ребёнка дошкольно-

го возраста» 

«Игра как средство под-

готовки к школе» 

 

4.  Родительские  

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным про-

блемам познавательного разви-

тия детей, расширение педаго-

гического кругозора родителей 

«Что должен знать ребё-

нок 5 – 6 лет» 

«Как развивать познава-

тельные способности?» 

 

5.  Проектная  

деятельность 

Вовлечение родителей в совме-

стную познавательную деятель-

ность.  

Овладение способами коллек-

тивной мыслительной деятель-

ности; освоения  

алгоритма создания проекта на 

основе потребностей ребенка; 

Достижение позитивной откры-

тости по отношению к  

родителям 

Календарно - тематиче-

ское планирование 
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