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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Настоящая Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 г., 

парциальных программ: 
С. Н. Николаева «Юный эколог» Программа экологического воспитания в детском саду. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ «Детский сад  № 62» в составе: 

Ершова Н.А. – заведующий, Матюнина Е.В. старший воспитатель, Беляева Л.С. – педагог-

психолог, Шипкова Н.А.- воспитатель, с участием  представителей родительской 

общественности. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми в группах общеразвивающей направленности по образовательной 

области «Познавательное развитие». 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

При разработке Рабочей программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 г. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020. № 61573) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599) 
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- Устав МДОУ «Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова. 
 

В рабочей программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть рабочей программы составлена на основе программы: 
 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд. перераб. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 352 с. 
 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

включает программы: 

С.Н.Николаева «Юный эколог» Программа экологического воспитания в детском саду:- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2020.- 112 с. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Согласно ФГОС ДО познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Цель реализации Рабочей программы: развитие познавательных интересов и 

познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные задачи реализации Рабочей программы: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

4. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

5. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

6. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

7. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих принципов и подходов 

дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и 

в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
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развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
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активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом рабочая программа предполагает всестороннее 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Учреждение оставляет за собой право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов.
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, значимые для разработки и реализации 

рабочей программы 

Познавательное развитие детей 2-3 лет 
 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса 

к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик – один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 

этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. 

Познавательное развитие детей 3-4 лет 
 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует 

по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и 

словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые 

свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 

ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 

форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается 

простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и 

внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на 

него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4 года 

ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по 

замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него 

деятельностью в течение 5 минут. 

 



9  

Познавательное развитие детей 4-5 лет 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Познавательное развитие детей 5-6 лет 
 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет – это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Познавательное развитие детей 6-7 лет 
 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 
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элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

                     1.2. Планируемые результаты освоения образовательной области 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам;  наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов Педагогическая 

диагностика (мониторинг) оценки индивидуального развития детей. При реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. (Приказ Минобразования и науки 

РФ от 17.10.2013 г № 1155 п. 3.2.3). Диагностический материал разработан в 

соответствии с концепцией основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл (критический) – ребенок не может выполнить предложенные задания оценки, помощь 

взрослого не принимает, требуется внимание специалиста; 
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2 балла (низкий) – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания, требуется корректирующая работа педагога 

3 балла (средний) – ребенок выполняет предложенные задания с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла (выше среднего) – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 

5 баллов (высокий) – ребенок выполняет все предложенные задания  самостоятельно. 

Таблицы мониторинга заполняются дважды в год – в начале и в конце учебного года, для 

проведения сравнительной диагностики Технология работы с таблицами включает два этапа 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение можно получить, если все баллы сложить по строке и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов  освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику подсчитывается итоговый показатель по группе 

(среднее значение можно получить, если все баллы сложить по столбцу и разделить на 

количество детей, округлять до десятых долей))  

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку и 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка. Средние 

значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка 

возрасту 

Уровень Баллы % 

Высокий 4,5-5 90-100% 

Выше среднего 3,55-4,5 71-90% 

Средний 2,5-3,5 50-70% 

Низкий 1,5-2,45 30-49% 

Критический 0-1,45  0-29% 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

Воспитатели:  

 
№ Фамилия, имя 

ребёнка 

ФЭМП Развитие 

познавательно-

исследовательской 

(проектной) 

деятельности 

Приобщение к  

социокультурным 

ценностям 

(ознакомление с 

окружающим) 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Итоговый показатель  

сентябрь май 

с м с м с м с м балл % балл % 

1              

2              

3              
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

 
Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

 

Ранний возраст вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
 

Развитие познавательных действий. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их форму, величину, цвет. Дидактические игры. Обогащать в играх с 

дидактическими материалом сенсорный опыт детей, развивать аналитические 

способности, проводить игры на развитие внимания, памяти, слуховой дифференциации, 

тактильных ощущений, мелкой моторики пальцев рук. 

Дошкольный возраст младшая группа (3-4 года) 
 

Развитие познавательных действий. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов. Стимулировать использование исследовательских действий. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей 

и содержанием алгоритма деятельности. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие, развивать образные представления. 

Создавать условия для ознакомления с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов, развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов. Закреплять умение выделять форму, цвет, величину как особые свойства 

предметов. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине, выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

средняя группа (4-5 лет) 
 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить с обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Формировать умение выполнять ряд исследовательских 

действий в соответствии с задачей и предполагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно – исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, закреплять раннее полученные навыки 

обследования предметов. Совершенствовать восприятие, Путем активного использования 

всех органов чувств. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, 
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треугольник, овал, прямоугольник). С цветами (красный, синий, желтый, зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание, образные представления на 

основе развития образного восприятия. Проектная деятельность. Развивать первичные 

навыки в проектно – исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении 

ее результатов. Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения. 

старшая группа (5-6 лет) 
 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно – исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу, 

способы ее достижения. Закрепить умение использовать обобщенные способы 

обследования разных объектов с помощью специально разработанных систем эталонов. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Развивать умение действовать в соответствии 

с предполагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности с помощью взрослого. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов, включая органы чувств. Продолжать знакомить с цветами 

спектра(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, 

серый, черный). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 

их.. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 

разной формы, расширить представления о фактуре предметов. Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации проектов 3 типов. Развивать проектную деятельность, 

организовывать презентацию проекта. Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей по подгруппам, учить выполнять правила игры, 

развивать память внимание воображение мышление речь сенсорные способности учить 

сравнивать предметы подмечать незначительные различия в их признаках, объединять 

предметы по общим признакам. Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками. Учить подчиняться правилам в гриппах играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 
 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объекта. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предполагаемым алгоритмом. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно – исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение слух обоняние осязание вкус сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза, развивать умение созерцать 

предметы, явления, учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов. 
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность, всех типов. В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Содействовать творческой проектной 

деятельности. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

развивать умение организовывать игры развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать к созданию некоторых 

дидактических игр. 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Ранний возраст 

вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
 

Количество. Учить формировать группы однородных предметов, 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). Учить 

двигаться за воспитателем в заданном направлении. 

 
                              Ознакомление с предметным окружением 

 

Ранний возраст 

вторая группа раннего возраста (2 -3 года) 
 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Дошкольный возраст 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать 

вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 
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представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 
средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 
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понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать 

применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 
 

Ранний возраст 

вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменениях своего 

социального статуса (взросления) в связи с началом посещения детского сада. Закрепить 

умение называть свое имя. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями) Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
 

Дошкольный возраст 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные касающиеся 

непосредственно их сведения в том числе сведения о прошлом и о происшедших с ними 

изменениями. Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. Знакомить с ближайшим окружением дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Образ Я. Формировать представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Формировать первичные гендерные представления. Закрепить 

умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 
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профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю. Рассказывать о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением. 

Через символические образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем, будущем. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз). 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Обогащать представления детей 

о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить 

с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд. 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
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искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Углублять представление ребенка о себе в прошлом 

настоящем и будущем. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Закрепить 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственный полу. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, дату рождения. Домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей и их 

профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. . 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Наша планета. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 



21  

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о 

своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка). 

Ознакомление с миром природы 
 

Ранний возраст 

вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям, 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с явлениями природы. Знакомить 

детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и растениями 

ближайшего окружения. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать 

на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

Сезонные наблюдения. Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» дополнена парциальными 

программами: 

- Николаева С.Н. «Юный эколог» Программа экологического воспитания в детском саду:- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2020.-112 с. 

Николаева С.Н. «Юный эколог» 
 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, 

культуры природопользования. Эта работа начинается в детском саду – первом звене 

системы непрерывного образования. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают 

его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Задачи программы: 

- Знакомить с видимыми явлениями Вселенной, элементарными сведениями о 

мироздании , неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ. 

- Раскрыть взаимосвязь растений и животных со средой обитания. 
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- Показать разные формы взаимодействия человека с природой. 

- Рассмотреть потребности людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда 

требования к окружающей среде. 

В программе представлено семь разделов. 

Первый раздел – это элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее 

значении в жизни живых существ. 

Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой 

обитания. 

Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза – роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных. 

  В пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать. 

Шестой раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. Особое 

(оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются потребности 

людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде. 

В седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

 
Ознакомление с миром природы 

Дошкольный возраст 

младшая группа (3-4 года) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.), знакомить с некоторыми экзотическими для России 

животными (лев, слон, жираф и др.), дать первичные представления о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). Расширять представления об овощах, 

фруктах, ягодах, как растущих в данной местности, так и экзотических. Дать 

элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения Осень. Учить замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
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Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе, поощрять 

любознательность при ознакомлении с миром природы. Способствовать развитию у детей 

интереса к представителям животного мира – домашним и диким животным, птицам, 

прилетающим на участок (ворона. Голубь. Синица, воробей, снегирь и др.), 

декоративными птицам, аквариумным рыбкам, земноводным, представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), насекомым (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). Закреплять умение детей выделять характерные существенные признаки 

фруктов (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощей (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягод (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки 

и др.). Поощрять стремление детей рассматривать комнатные растения (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.) знакомить со способами ухода за ними. 

Расширять представление детей о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и кустарниках 

(смородина, сирень). Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Создать условия для 

организации детского экспериментирования с природным материалом. Расширять 

представление детей о свойствах песка, глины и камня. Поддерживать проявления 

исследовательской активности. Учить устанавливать связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Формировать эстетическое отношение к миру 

природы. Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее, формировать элементарные 

экологические представления. Учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 

сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 
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теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 

представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Формировать представления 

о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать, 

как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье 

в процессе общения с природой. Развивать желание исследовать и экспериментировать с 

объектами живой и неживой природы. Создавать условия для детской исследовательской 

деятельности. Формировать представления о том что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
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людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познании окружающей 

природы поддерживать интерес детей формировать желание самостоятельно добывать 

знания развивать желание и умение наблюдать за окружающей природой. Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). Расширить представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Развивать интерес к родному краю. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Объяснить, 

что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно 

вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

Сезонные наблюдения. Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что 

на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 
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липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день 

в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, 

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

2.2. Формы организации работы по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

в раннем возрасте (2 - 3 года) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) • восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игр) 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, игры) 

• восприятие художественной литературы и фольклора 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 



 

Формы образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» (ранний возраст) 
 

В ходе режимных моментов В процессе организации 
педагогом различных видов 

детской деятельности 

В ходе самостоятельной 

деятельности детей 

Во взаимодействии с семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные. Групповые Групповые Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые Подгрупповые 
Индивидуальные 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение . 

Элементарное 

экспериментирование 

.Конструирование 

Развивающие игры 

Беседы. 

Игровые упражнения 

Объяснение Рассматривание 

НОД 

Наблюдение, 

Экспериментирование 

Конструирование, 

Развивающие игры 

Беседы Рассказ Чтение 

литературы Игровые упражнения 

Показ 

Досуги и развлечения 

Игры дидактические 

Рассматривание 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие, дидактические 

игры и игровые упражнения, 

Рассматривание иллюстраций 

Выставки продуктов детской и 

детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) Совместные 

досуги 

Ознакомление родителей с 

деятельностью детей (видео) 

Открытые мероприятия с детьми 

для родителей. 

Совместные наблюдения явлений 

природы, общественной жизни 

Создание в группе тематических 

выставок, семейных альбомов 
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Формы образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» (дошкольный возраст) 
 

В ходе режимных моментов В процессе организации 
педагогом различных видов 

детской деятельности 

В ходе самостоятельной 

деятельности детей 

Во взаимодействии с семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные. Групповые Групповые Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые Подгрупповые 
Индивидуальные 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседы Рассказ 

Экскурсии 

Создание коллекций Объяснение 

НОД 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседы 

Создание коллекций 

Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 

Чтение литературы, 

Игровые упражнения 

Показ 

Экскурсии 

Проблемно-поисковые ситуации 

Дидактические игры 

Коллекционирование 

КВН 

Выставки 

Игровые и творческие задания 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Экспериментирование 

Выставки продуктов детской и 

детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

Совместные досуги 

Ознакомление родителей с 

деятельностью детей (видео) 

Открытые мероприятия с детьми 

для родителей. 

Посещение культурных 

учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) 

Совместные наблюдения явлений 

природы, общественной жизни 

Создание в группе тематических 

выставок, семейных альбомов 



 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы для детей 2 – 3 лет 
 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы – исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  не критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 
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другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 
Способы поддержки детской инициативы для детей 3 – 4 лет 

 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

Форма общения: внеситуативно-познавательное. Взрослый для ребёнка: источник 

познания, всезнайка, эрудит, источник способов деятельности, партнер по игре и 
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творчеству. 

Способы поддержки детской инициативы для детей 4– 5 лет 
 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную 

музыку;  создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр; 

 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры – самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность; 

 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер использования 

роли также определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Форма общения: внеситуативно-личностное. Взрослый для ребёнка: целостная личность, 

обладающая знаниями, умениями и навыками. Взрослый выступает в роли консультанта 

(возраст почемучек). 

Способы поддержки детской инициативы для детей 5 – 6 лет 
 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Форма общения: внеситуативно-личностное, внеситуативно-деловое. Взрослый для 

ребёнка: источник информации, собеседник. 

Способы поддержки детской инициативы для детей 6– 7 лет 
 

Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможностей путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

 рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности;  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижения, которые есть у каждого; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Форма общения: внеситуативно-личностное. Взрослый для ребёнка: источник 

эмоциональной поддержки. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 
 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно - исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирования. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 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 семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Особенности взаимодействия педагога с родителями детей 
 

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

может более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста 
 

В младшем дошкольном возрасте дети приходят в дошкольное учреждение и родители 

знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога – заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребёнка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально – личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям детского сада. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно – 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально – личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребёнка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребёнка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 Развивать интерес к совместным играм и занятиям с ребёнком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, творческих проявлений ребёнка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного возраста 
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В своём общении с родителями детей пятого года жизни педагог укрепляет 

доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребёнком. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 

 Познакомить родителей с особенностями развития ребёнка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребёнка, умение оценить 

особенность его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребёнка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

 Показать родителям возможности развития ребёнка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

 Включать родителей в игровое общение с ребёнком, помочь им построить партнёрские 

отношения с ребёнком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

 Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  Совместно с родителями развивать положительное 

отношение ребёнка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 
 

В старшем дошкольном возрасте педагог корректирует детско – родительские отношения, 

помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать 

основой семейного общения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

– развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 

видах деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоёма. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношений детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 



35  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъективных 

проявлений ребёнка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной к школе группы 

Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнёрские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность 

детей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребёнка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказывать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребёнка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребёнка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитаний ответственности за свои действия и 

поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
 

 Педагогический мониторинг; 

 Педагогическая поддержка; 

 Педагогическое образование родителей; 

 Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 
Принципы совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  уважение и 

доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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Система взаимодействия с родителями: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в работе творческой (рабочей) группы по реализации ФГОС ДО в ДОУ, работа 

совета родителей; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

мероприятиях. В детском саду используются разнообразные формы работы с родителями 

для повышения их компетенции в вопросах воспитания и развития детей, а также 

распространения ценного опыта воспитания детей в семье. 

 
Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
1. Педагогические беседы 

2. Практикумы 

3.Тренинги 

4. Дни открытых дверей 

5. Тематические консультации 

6. Родительские собрания 

7. Мастер-классы 

8. Проектная деятельность 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Примерный учебный план образовательной деятельности при реализации 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Вторая группа раннего возраста. 

Длительность НОД -10 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

№ Части образовательного процесса Продолжительность 
НОД 

Объём НОД в 
неделю 

1. 1.Обязательная часть 
 1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с окружающим миром: 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

(чередуются) 

10 1 

2. Формирование элементарных 10 1 
 математических представлений   
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Младшая группа 

 
Длительность НОД -15 мин. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10минут. 

№ Части образовательного процесса Продолжительность 
НОД 

Объём НОД в 
неделю 

1. 1.Обязательная часть 
 1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с окружающим миром: 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

(чередуются) 

15 1 

 2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

2. С.Н.Николаева «Юный эколог» 
Программа экологического воспитания в 

детском саду:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва; 2010.-82 с. 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых и дополняет 

обязательную часть в разделе 
«Ознакомление с миром природы» 

 
Средняя группа 

Длительность НОД -20 мин. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки (указывается в циклограмме НОД 

 
№ Части образовательного процесса Продолжительность 

НОД 
Объём НОД в 

неделю 

1. 1.Обязательная часть 
 1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с окружающим миром: 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

20 1 

 (чередуются)   

 2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

  

2. С.Н.Николаева «Юный эколог» 
Программа экологического воспитания в 

детском саду:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва; 2020.-112 с. 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых и дополняет 

обязательную часть в разделе 

«Ознакомление с миром природы» 
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Старшая группа 

Длительность НОД 25 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в старшей группе – 50 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 минут в день. 

№ Части образовательного процесса Продолжительность 
НОД 

Объём НОД в 
неделю 

1. 1.Обязательная часть 
 1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с окружающим миром: 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

(чередуются) 

25 1 

 2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

2. С.Н.Николаева «Юный эколог» 
Программа экологического воспитания в 

детском саду:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва; 2020.-112 с. 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых и дополняет 

обязательную часть в разделе 
«Ознакомление с миром природы» 

 
Подготовительная к школе группа 

Длительность НОД -30 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в подготовительной к школе группе – 1,5 часа. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. 

№ Части образовательного процесса Продолжительность 
НОД 

Объём НОД в 
неделю 

1. 1.Обязательная часть 
 1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с окружающим миром: 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

(чередуются) 

30 1 

 2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

  

2. С.Н.Николаева «Юный эколог» 
Программа экологического воспитания в 

детском саду:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва; 2020.-112 с. 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых и дополняет 

обязательную часть в разделе 
«Ознакомление с миром природы» 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с Программой, 

начинается с создания развивающей предметно - пространственной среды в группах 

дошкольной образовательной организации. 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий 

"Наши достижения", «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: экспериментированием, 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, периода 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, безусловно, 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 

помещений ДОУ. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для 

детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на результат 

работы в этих центрах 

Создание игрового пространства, мини- 

кабинетов, экологической лаборатории, 

логопункта и т.д. создают возможность 

детям осваивать все пространство ДОУ. 

Расширяются возможности для 

освоения образовательного 

пространства. 

«Изрезанность» пространства. 

«Лабиринтное расположение мебели (при 

этом мебель не должна быть высокой, 

чтобы визуально не исчезло ощущение 

простора, света в помещении) 

Развивается ориентировка в пространстве 
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Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

У ребенка есть возможность заняться 

проектированием обстановки 

Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства 

проектируется множество небольших 

«центров», в которых относительно полно 

представлены различные виды 

деятельности и имеется все необходимое 

оборудование 

У ребенка есть возможность 

целенаправленных, сосредоточенных 

занятий каким-либо видом деятельности, 

концентрация внимания, усидчивость 

 
Использование Времени Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Временная последовательность разных 

видов жизнедеятельности 

Ребенок учится планировать свою 

деятельность более организованно и 

целесообразно проводить свободное время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под 

руководством взрослых, 

нерегламентированной деятельности при 

Оптимальное сочетание для поддержания 

активности ребенка в течение дня 

организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40) 

 

Время для общения по схемам: «я - я» «я - 

педагог» «я - друг, друзья» «я - все» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение ориентировки в 

окружающем мире 

 
Использование предметного окружения Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 

вариативных модулей 

Развитие конструктивного мышления 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда 

развернуты) 

Ориентировка в окружающей 

действительности 

Дидактические игры и пособия по всем 

разделам программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

Широкое использование в интерьере 

значков, моделей, символов, схем, планов, 

загадочных знаков и т.п 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 

 

Пространство групп организуется в виде разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

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

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
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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 планированием 

образовательного процесса. 

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 предметного мира, окружающего ребенка 

способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой 

активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, 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 состояния: 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 диванчики, пуфики, а 

также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

«Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности)» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре познания»: «Познавательное 

развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре познания»: «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие». 

Виды и содержание деятельности детей: 

- Деятельность по формированию представлений о ярких отличительных 

признаках и свойствах различных веществ и материалов; 

-Деятельность по расширению представлений детей об окружающем мире; 

- Проектная деятельность; 

- Различные речевые, развивающие, интеллектуальные игры; 

- Освоение звукового анализа слов; 

- Проблемно-игровые ситуации. 

Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудование): 

- Лото, домино в картинках; 

- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии); 
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- Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома 

и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т. д.); 

- Картинки с изображением частей суток и их последовательности; 

- Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

- «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»); 

- Игры для интеллектуального развития; 

- Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам»; 

- Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: 

бумаги (книга, салфетка, бумажный самолетик), ткани (платье, шторы, одеяло), глины 

(кувшин, фигурки животных, чашка), дерева (домик, стол, ложка, матрешка); 

- Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, 

ширине; 

- Пособия для нахождения сходства и различия; 

- Пособия для составления целого из частей; 

- Пазлы; 

- Материалы для развития у детей графических навыков; 

- Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно развивающимся 

действием); 

- Макет комнаты с плоскостными изображениями предметов мебели; 

- Картинка с изображение космического пространства, планет, звезд, космического 

корабля. 

«Центр занимательной математики» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре занимательной математики»: 

«Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре занимательной математики»: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды и содержание деятельности детей: 

- Различные логико-математические, интеллектуальные игры, направленные на 

развитие мышления, памяти, внимания, воображения, восприятия; 

-Деятельность с эталонами как общественно обозначенными свойствами и 

качествами предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.). 

Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудование): 

-Игры на составление целого из частей (10–12 частей): «Лоскутное одеяло», пазлы, 

«Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет»; 

-Игры на освоение отношений «часть – целое»: «Прозрачный квадрат», «Шнур- 

затейник» и т. д.; 

-Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Найди одинаковых гномиков» и т. д.; 

- Игры на установление последовательности по степени возрастания: «Разложи по 

яркости цвета, по высоте» и т. д; 

- Игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

-Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру; 
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-Цветные счетные палочки; 

- Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», 

«Составь куб», «Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи узор», «Куб- 

хамелеон», «Уникуб» и др.; 

-Счеты; 

- Песочные часы; 

- Счетная лесенка; 

-Магнитная доска; 

- Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, треугольников 

и т. д.); 

- Цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», «равно». 

«Центр экспериментирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре экспериментирования» 

«Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре экспериментирования»: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды и содержание деятельности детей: 

-Игры на установление физических закономерностей, овладение представлениями 

об объеме, форме, изменениях веществ, на познание свойств и возможностей материалов; 

- Деятельность по овладению новыми способами их обследования и закреплению 

полученных ранее навыков обследования. 

Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудование): 

- Снег, лед (принесенные непосредственно перед экспериментом с прогулки или из 

морозильной камеры пищевого блока), земля разного состава: чернозем, песок, глина, 

камни, остатки частей растений; 

- Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения; 

- Стол с клеенкой; 

- Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы; 

- Формочки для изготовления цветных льдинок; 

-Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны); 

-Трубочки для продувания, просовывания; 

- Игрушки с цветозвуковым эффектом; 

- «Волшебный мешочек», «ящик ощущений»; 

- Мыльные пузыри; 

-Бумага, фольга; 

- Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей; 

-Подкрашенная вода разных цветов и оттенков; 

- Пипетки, краски разной густоты и насыщенности; 

-Увеличительное стекло; 

-Поролоновые губки разного размера, цвета, формы; 

- Набор для экспериментирования с водой: емкости 2–3 размеров разной формы, 

предметы – орудия для переливания и вылавливания: черпачки, сачки, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из 
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резины, пластмассы и т. д.); 

- Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера, предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, грабельки; 

-Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки; 

- Защитная одежда (халаты, фартуки, нарукавники). 

«Центр природы» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре природы»: «Познавательное 

развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре природы»: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Виды и содержание деятельности детей: 

-Деятельность по уходу за растениями и животными; 

- Работа с календарем природы и календарем погоды, дневниками наблюдений; 

- Деятельность по исследованию и созданию коллекций (камней, ракушек, семян); 

- Игры с макетами природно-климатических зон; 

- Деятельность по изучению сезонных состояний погоды, растений, животных; 

- Составление рассказов о природе по картинкам; 

- Посадка семян и выращивание «огорода» на окне. 

Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудование): 

- Коллекции камней, ракушек, семян; 

- Библиотека познавательной природоведческой литературы; 

- Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой 

природы, об особенностях явлений погоды, о типичных видах труда и отдыха; 

- Растения ближайшего окружения; 

- Растения, требующие разных способов ухода; 

- 3–4 цветущих комнатных растения; 

- Растения, характерные для всех времен года; 

- Муляжи овощей и фруктов; 

- Календарь погоды; 

- Календарь природы; 

- Дневники наблюдений; 

- Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки-кисточки, палочки с заостренными концами, совки); 

- Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена); 

- Семена цветочных растений и овощей для грядок; 

- Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 

растений и животных; 

- Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка), кустов, деревьев, трав; 

- Кормушки и корм для птиц; 

- Иллюстрации животных (домашних и диких, жарких стран, севера), птицы 

(перелетные, зимующие, кочующие); 

- Дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности; 
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- Энциклопедии на природоведческую тематику. 

- Иллюстрации взаимодействия живых организмов в сообществах, состава 

сообществ (водоема, леса, луга); 

- Дидактические игры на природоведческую тематику. 

 
Особенности предметно – пространственной среды по возрастным группам 

младшие группы 

Для детей 3-4 лет материалы для познавательно-исследовательской деятельности 

подбираются примерно на тех же основаниях, что и для предыдущего возраста. Часть 

материалов переходит из первой младшей группы, но дети могут открывать новые 

возможности действия с ними, их группировки, упорядочения, соотнесения элементов и 

целого. Однако большая часть материалов усложняется, по сравнению с предыдущей 

возрастной группой. 

Объекты для исследования в действии содержат в себе возможности более тонкой 

дифференцировки внешних свойств (цвета, формы, величины), позволяя ребенку 

осваивать общепринятые представления о свойствах вещей и их отношениях (сенсорные 

эталоны). Это наборы для группировки и сериации с более широким диапазоном 

геометрических форм (до пяти форм), цветов (до 6-8), более сложными отношениями 

величин (сериационные ряды из 3-5 элементов). 

Усложняются и объекты для ориентировки в соотношении частей и целого (доски- 

вкладыши с составными формами — из 2-3 частей, простые объекты-головоломки — 

сборно-разборные игрушки из нескольких элементов и т.п.). При этом элементы, из 

которых составляется целое, должны быть очевидны, открыты для восприятия ребенка. 

Усложняется по содержанию и образно-символический материал, расширяется его 

диапазон как по тематике, так и по охвату репрезентированных в каждой теме предметов 

и явлений. Этот тип материала представлен большим разнообразием наборов картинок 

для группировки (с геометрическими формами разного цвета, величины и с 

изображениями различных реальных предметов окружения, до 4-6 каждой группы), 

сюжетными картинками, сериями картинок для выстраивания последовательностей 

событий (до 3-4), простыми парными картинками и парными картинками типа "лото", 

разрезными картинками (из 4-6 элементов) и т.п. Полезны также наборы карточек, 

дающих возможность группировки по 2-3 признакам-основаниям последовательно 

(например, по назначению предметов, затем те же карточки — по цвету и т.д.). Образно- 

символический материал расширяет круг представлений ребенка, стимулирует развитие 

речи, способствует поиску и установлению признаков сходства и различия, 

пространственных отношений (целое-части) и временных отношений. 

Средняя группа 

В возрасте 4-5 лет деятельности ребенка дифференцируются, действия начинают 

определяться словесно выраженным замыслом, речь все больше выступает в своей 

планирующей функции; ребенок постепенно освобождается от ситуативной связанности. 

Исследовательские действия присутствуют во всех видах его деятельности (игровой, 

продуктивной) как начальная ориентировка в любом новом материале. Вместе с тем, 

начинает вычленяться и познавательно-исследовательская деятельность как таковая, со 

специфическим мотивом — понять, узнать, попробовать достичь определенного эффекта 

при воздействии на объект. 
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Интерес детей к материалам с "изолированными" сенсорными свойствами в 

значительной мере угасает. Исследование тонких сенсорных дифференцировок, анализ 

соотношения целого и частей (аналитическое восприятие), освоение новых орудийных 

действий в известной степени включаются как ориентировочная часть в уже сложившиеся 

продуктивную (изобразительную и конструктивную), игровую, бытовую деятельности 

ребенка, более осмысленные и привлекательные для него, нежели простые упражнения с 

сенсорными (дидактическими) материалами. Поэтому для формирования и поддержки 

познавательно-исследовательской деятельности детей данного возраста, в отличие от 

младших групп, необходим несколько иной материал. 

Среди объектов для исследования в действии все большее место должны занимать 

объекты с сочетанием свойств-параметров или элементов целого, стимулирующие 

развитие аналитического восприятия (например, объекты для группировки и сериации по 

двум признакам одновременно, объекты для группировки с последовательным перебором 

двух-трех признаков, доски-вкладыши с составными формами, геометрические мозаики с 

графическими образцами и т.п.). Усиливается значение объектов-"головоломок" в 

широком понимании этого слова, несущих в себе познавательно-исследовательскую 

задачу (как это устроено, что надо сделать, чтобы достичь какого-то эффекта, как 

разобрать и снова собрать эту вещь), стимулирующих предварительное рассуждение, 

анализ целого и его элементов, действия по преобразованию объекта с поиском причинно- 

следственных отношений и комбинаторных связей. Объекты-"головоломки" могут 

представлять собой совершенно искусственные объекты (сборные кубы, шары, 

проблемные ящики и т.п.), но отчасти они создают общее поле материалов с игровой и 

продуктивной деятельностью, пересекаясь с ними (игрушки-трансформеры, сборно- 

разборные игрушки, конструктивные модули и пр.). 

Образно-символический материал расширяется по тематике и усложняется по 

содержанию репрезентированных в нем предметов и явлений окружающего, а также 

усложняется в направлении более сложных "комплексных" оснований классификации 

предметов и явлений. Это разнообразные наборы картинок для классификации, парного 

сравнения, включения недостающего элемента в класс, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок для выстраивания событийных последовательностей (до 4-6) и т.п. 

При этом карточки могут быть обычными (допускающими многовариантные решения) 

или с замковым соединением типа паззлов, обеспечивающим проверку правильности 

решения. Для развития аналитического восприятия полезны разрезные картинки и кубики 

(из 6-8 элементов). 

Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного 

культурного средства познавательной деятельности полезны материалы типа "лото" с 

сопоставлением реалистических и схематических изображений разнообразных предметов, 

а также разного рода "графические головоломки" (разнообразные графические лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т.п.). Такие материалы могут существовать в виде 

отдельных бланков, буклетов, а также в виде настольно-печатных "развивающих" игр (для 

индивидуального и группового использования). Естественным образом наглядно- 

графические модели в виде условного плана-маршрута входят в жизнь детей через игру с 

правилами "гусек", которая осваивается на пятом году жизни. В этом материал для 

познавательно-исследовательской деятельности пересекается с игровым материалом. 

В средней группе должен появиться нормативно-знаковый материал в виде 
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кубиков с буквами и цифрами, наборов картинок с изображениями букв и предметов, 

цифр и предметов и т.п. Этот материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока 

еще внешне, на уровне графических образцов, в нормативно-знаковый мир. 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших 

группах. Для объектов исследования в действии должен быть выделен рабочий стол, 

вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно 

обеспечить возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом следует 

расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом. Образно- 

символический и знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными 

метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети 

могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового 

помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Старший дошкольный возраст 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям предлагаются 

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 механизмы) и искусственных 

"сложных"объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа 

сложных "проблемных" ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от 

глаза взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа 

занимают модели-копии, позволяющие исследовать "механику" действия сложных 

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

ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных 

природных явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие 

устанавливать причинно-следственные связи, варьировать 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 выделения существенных признаков 

предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними 

предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической классификации 

предметов (установления родовидовых связей), серии картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и 

упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и социального мира. 

Средством исследования выступают наглядно-графические модели устройства 

сложных предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение 

наглядно- графического моделирования для познавательного развития ребенка 

продемонстрировано в многочисленных исследованиях Л.А.Венгера). Поэтому образно- 

символический материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными 

схематическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных 

способов их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с 

реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы 

последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположения 

элементов целого и т.п.). 
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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 материалами для конструктивной деятельности. 

Детям предлагаются инструменты, позволяющие создавать различные "модельные" 

схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). 

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-графические 

модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, 

географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые 

системы условных графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных 

знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой 

составляющей образно- символического материала являются также иллюстрированные 

издания познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир 

ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования (например, детские 

географические атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими родо- 

видовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, 

последовательно изменяющихся от простого 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 существенное 

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 изображением количества предметов и цифр и т.п. 

материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном 

взаимодействии с взрослым. 

 
3.3. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 
 

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

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

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

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 
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медведя»; «Три поросенка». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5 – 6 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа  (6-7 лет). 

 
Ознакомление с предметным окружением м социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4- 

5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Ознакомление с миром природы 
 

Методические пособия 
 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 
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школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в 

картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные 

— домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям 

о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Николаева С.Н.:- «Юный эколог» Программа экологического воспитания в детском саду:- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2020.-112 с. 

С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 3 - 4 года»: - МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2016 

С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для 

работы с детьми 4-5 лет»: - МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2016 

С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 5-6 лет»: - МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2016 

С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет»:- МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2016 
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