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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа образовательной области "Познавательное
развитие" предназначена для обеспечения образовательной деятельности
детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Ручеек»,
ориентирована для детей с заиканием от 3-7 лет.
Данная Рабочая программа разработана в соответствии с Основной
образовательной программой МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 23 «Ручеек»,с учетом «Примерной основной образовательной программой
дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15) и коррекционной Программы обучения правильной речи
заикающихся детей (С. А. Мироновой).
Образовательный процесс осуществляется на основе Основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы»под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
(МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016г.),коррекционной
Программы
обучения
правильной речи заикающихся детей (С. А. Мироновой).
Нормативно-правовое обеспечение.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа. 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программа
дошкольного образования»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26
«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13 с изменениями на 27 августа
2015 года);
 Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Ручеек».
Программа сформирована как программа психолого – педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
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планированные результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования) (ФГОС ДО п.2.3.).
1.1.1. Цели и задачи реализации программы:
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становлениесознания; 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: формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира.
Задачи:
Образовательные задачи:
 Формировать познавательные действия, становление сознания;
Расширять опыт ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитиелюбознательности и познавательной мотивации;
 Формировать первичные представленияоб объектах окружающего
мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.);
 Формировать элементарные математические представления, первичные
представления об основных свойствах и отношениях объектов
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени;
 Формировать первичные представления 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.
 Продолжать знакомить с природой и природными явлениями;
 Формировать первичные представления о природном многообразии
планеты Земля; Формировать понимание 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;
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 Продолжать знакомить с окружающим социальным миром, расширять
кругозор детей, формировать целостную картину мира;
 Формировать первичные представления о себе (образ Я), других
людях; формировать традиционные гендерные представления;
 Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
 Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве,
представления о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формировать чувства
гражданской принадлежности;
 Формировать элементарные представления о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Развивающие задачи:
 Развивать познавательные интересы детей, любознательность,
стремление к получению знаний, формирование положительной
мотивации к дальнейшему обучению в течении жизни;
 Развивать воображение, творческую активность, восприятие, внимание,
память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения;
 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую,
творческую, нормативную) индивидуального и группового характера;
 Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями;
Воспитательные задачи:
 Воспитывать умение правильно вести себя в природе;
 Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;
 Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее
достижения, понимание того, что Россия – великая многонациональная
страна с героическим прошлым и счастливым прошлым
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п. 1.4.)
 полноценное
проживание
ребѐнком
всех
этапов
детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
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поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество образовательной организации с семьѐй;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребѐнка в различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
учѐт этнокультурной ситуации развития детей;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития)

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 3-5 лет.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 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 и средств массовой информации, приводящими к стереотипности
детских образов.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается
их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т. д.
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Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
Усложняется
конструирование
из
природного
материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
1.1.4.Характеристика особенностей развития детей дошкольного
возраста 5-7лет.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения,
чтоявляется основой словесно-логического мышления. В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
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Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают
развиваться
устойчивость,
распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
1.2.

Планируемые
результаты
освоения
программы
образовательной обрасти «Познавательное развитие» для детей
3-5 лет

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах
деятельности
—
игре,
общении,
познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации;
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
 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 навыки личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело.
 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
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живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен
к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к
обучению в школе.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее достижения, имеет представление о ее географическом
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических
событиях.
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и
заботу о младших.
1.3. Планируемые
результаты
освоения
программы
образовательной
области «Познавательное развитие» для детей 5 – 7 лет
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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; 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
• 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 навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
Педагогическая диагностика.
Реализация программы предполагает оценку 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).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
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детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка.
Карта наблюдений детского развития соответствует пособию Ю.А.
Афонькиной.
«Педагогический
мониторинг
в
новом
контексте
образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей.
Средняя группа»;
«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной
деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа»;
«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной
деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная
группа».
Описание ведущих видов детской деятельности в соответствии с
возрастными особенностями.ФГОС п.2.7.
2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной
направлениями ребенка

деятельности

в

соответствии

с

Содержание программы определяется в соответствии с
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих задач.
Описание ведущих видов детской деятельности в соответствии с
возрастными особенностями. ФГОС п.2.7.
Виды деятельности: (3-8 лет)
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды
игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд;
- конструирование из разного материала;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение,
музыкально-ритмические
движения,
игры
на
детских
инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями).
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Содержаниепсихолого-педагогической
области «Познавательное развитие».
Направления:







работы

по

образовательной

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Формирование элементарных математических представлений
Ознакомление с предметным окружением
Ознакомление с миром природы
Ознакомление с социальным миром
Проектная деятельность
Содержание образовательной работы для детей 3 – 5 лет

Направление

Содержание

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами
исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения
о новом объекте в процессе его практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий
в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом
деятельности. Учить понимать и использовать в познавательноисследовательской
деятельности
модели,
предложенные
взрослым.
Сенсорное развитие.
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с
широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их
обследования.
Закреплять
полученные
ранее
навыки
обследования предметов и объектов.
Совершенствовать
восприятие
детей
путем
активного
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус,
обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный,
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый,
серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на
ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и
др.).
Формировать образные представления на основе развития
образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.);
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и
т. п.).
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Формирование
элементарных
математических
представлений

Проектная деятельность.
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать
родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры.
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать; составлять
целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения
детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого
колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольнопечатных игр («Домино», «Лото»).
Количество и счет. Дать детям представление о том, что
множество («много») может состоять из разных по качеству
элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к
счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков,
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных
и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь
правильными
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить
каждое
числительное только с одним предметом пересчитываемой
группы;
относить
последнее
числительное
ко
всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего
три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить
правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными,
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На
котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп
на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три
елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2
меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами,
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или
убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3.
Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и
зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать
предметы
из
большего
количества;
выкладывать, приносить определенное количество предметов в
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соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство)
групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в
пространстве.
Величина.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета
по толщине путем непосредственного наложения или
приложения их друг
к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже,
толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине,
высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины
(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче
и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами
разной
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в
определенной последовательности — в порядке убывания или
нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная)
башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма.
Развивать представление детей о геометрических фигурах:
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и
осязательно-двигательного
анализаторов
(наличие
или
отсутствие углов, устойчивость, и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с
кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть
прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть
разных
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными
геометрическими
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно,
дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве.
Развивать умения определять пространственные направления
от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад,
направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол,
справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках —
игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко —
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близко
(дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени.
Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро — день —
вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Ознакомление с
предметным
окружением

Ознакомление с
миром природы

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.
Расширять представления детей о природе.Знакомить с
домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами
(волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся
(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень
быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых
(муравей,
бабочка,
жук,
божья
коровка).Расширять
представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.),
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах
(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята,
сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.);
знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза,
клен).
В
процессе
опытнической
деятельности
расширять
представления детей о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для
жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе.Рассказывать об
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Ознакомление с
социальным миром

охране растений и животных.
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 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.
Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте
(автобус, поезд, самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром,
цирком,
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими
в них,
правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города
(поселка),
его достопримечательностях. Дать детям доступные их
пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
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Проектная
деятельность

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях
труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер,
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах
труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их
использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
рассказывать детям о самых красивых местах родного города
(поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать
родителей к участию в исследовательской деятельности детей.

Содержание образовательной работы для детей 5 – 7 лет
Направление

Содержание

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Первичные представления об объектах окружающего
мира. Закреплять представления о предметах и явлениях
окружающей действительности. Развивать умение наблюдать,
анализировать,
сравнивать,
выделять
характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы,
устанавливать их сходство и различия (найди в группе
предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы
похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов,
совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий,
пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых
изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по
назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их
(посуда
—
фарфоровая,
стеклянная,
керамическая,
пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма,
величина, расположение в пространстве и т. П.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности,
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Формирование
элементарных
математических
представлений

правильно называть их. Показать детям особенности
расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими
фигурами, учить использовать в качестве эталонов
плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы;
при обследовании включать движения рук по предмету.
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. П.). Совершенствовать глазомер.
Развивать
познавательно-исследовательский
интерес,
показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к
простейшим экспериментам.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры,
объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить
выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление,
речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать
предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять
предметы по общим признакам, составлять из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево,
под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными
дидактическими
играми
и
игрушками
(народными,
электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них
эмоционально-положительный
отклик
на
игровое
действие.Учить подчиняться правилам в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать
такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Количество и счет. Учить создавать множества (группы
предметов)из разных по качеству элементов (предметов
разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и
воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество
больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать
разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую
(меньшую) часть множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на
наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе
сравнения конкретных множеств; получать равенство из
неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему
количеству один предмет или убирая из большего количества
один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет,
будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать
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один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих
чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном
порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать
и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу.
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить
различать вопросы «Сколько?», «Который?» «Какой?» и
правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве:
определять равное количество в группах, состоящих из разных
предметов; правильно обобщать числовые значения на основе
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5
машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от
величины предметов, расстояния между предметами, формы,
их расположения, а также направления счета (справа налево,
слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один,
еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения
между5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или
толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в
речи порядок расположения предметов и соотношение между
ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире
желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине,
высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной
меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее
(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и
равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента,
круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных
частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать
целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой
своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его
с кругом
и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к
пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются
разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение
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Ознакомление с
предметным
окружением

анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем
окружении предметы одинаковой и разной формы: книги,
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать
другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать
умение ориентироваться в окружающем пространстве;
понимать смысл пространственных отношений (вверху —
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между,
рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его
по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.
П.); определять свое местонахождение среди окружающих
людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей,
позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать
в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы
сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка,
авпереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева,
вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том,
что утро,вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить
на
конкретных
примерах
устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Обогащать представления детей о мире предметов.
Рассказывать
о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка,
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т. П.). Рассказывать о том, что любая вещь создана
трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как
получилась книжка?» и т. П.).
Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский
сад, школа, колледж, вуз), 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.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство
для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и
возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории
человечества (Древний мир, Средние века, современное
общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.).
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
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Ознакомление с миром
природы

техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий:
художников, писателей, композиторов, мастеров народного
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).
Расширять и уточнять представления детей о природе,
развивать любознательность.
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.
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).
Познакомить с птицами.
Познакомить
детей
с
представителями
классов
пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых
(пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года,
частей суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с
растениями и животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок,
глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой
произведения художественной литературы, музыки, народные
приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с
природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями (сезон — растительность —
труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека,
животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и
сокращениепродолжительности
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
зимнейприроды (холода, заморозки, снегопады, сильные
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Ознакомление с
социальным миром

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 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).
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении
позиции
в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение
и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. Д.).
Через символические и образные средства углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и
будущем.
Расширять
традиционные
гендерные
представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее
истории; отом, где работают родители, как важен для
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в
подготовке различных семейных праздников. Приучать к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети,
участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении
помещений, учить объяснять причины таких изменений;
высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен,
вносить свои предложения о возможных вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.
Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к
праздникам. Побуждать использовать созданные детьми
изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки,
веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию
через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том
числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских
работ).
Родная страна. Расширять представления о малой
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Проектная
деятельность

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.
Создавать условия для реализации деть мипроектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа.
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления об авторстве проекта.
Создавать
условия
для
реализации
проектной
деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом
возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности
нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность —
это проектная деятельность, направленная на выработку
детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)

Интеграция образовательной области
«Познавательное развитие»
«Физическое
развитие»

Формирование основ ОБЖ, представлений о здоровом образе
жизни
Развитие мелкой моторики.

«Социальнокоммуникативное
развитие»

Формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности
Формирование
гендерной
принадлежности,
чувства
принадлежности
к
мировому
сообществу.
Реализация
партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», «ребенокребенок»
Формирование трудовых умений и навыков. Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам.
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«Речевое развитие»

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу
процесса
и
результатов
продуктивной
деятельности.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи
Использование художественных произведений для расширения
кругозора, воспитания ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результаты.

«Художественноэстетическое
развитие»

Использование произведений изобразительного искусства для
обогащения содержания области, развитие связной диалогической
и монологической речи, детского творчества, художественного
восприятия
Использование
музыкальных
произведений
для
обогащения
содержательной области, музыкотерапия, сопровождение занятий
данной образовательной области.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 Совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
 Самостоятельную деятельность детей;
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
Формы работы с детьми по познавательному развитию:
-игры: сюжетно ролевые, развивающие, дидактические, словесные;
- наблюдения с фиксированием результатов на моделях;
- исследовательская деятельность;
- простейшие опыты, экспериментирование;
- проектная деятельность;
- создание коллекций;
- беседа, рассказ, ситуативный разговор;
- игровая проблемная ситуация, решение различных задач;
- рассматривание;
- игра-экспериментирование;
- конструирование;
- экскурсия (мини-поход), прогулка по экологической тропе;
- игра-экспериментирование.
Формы работы по формированию элементарных математических
представлений:
- Обучение в повседневных бытовых ситуациях
- Демонстрационные опыты
- Сенсорные праздники
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- Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения
или повторения и закрепления (средняя и старшая группа)
- Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и
старшая группы)
- Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная к школе группа, на основе
соглашения с детьми)
- Свободные беседы гуманитарной направленности по истории и
математике, о прикладных аспектах математики
- Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные
группы)
Модель организации образовательного процесса на день
Первая половина дня
Образовательная
деятельность
Познавательное - ОД по познавательному развитию
- Дидактические игры
развитие
- Наблюдения
- Беседы
- Экскурсии по участку
- Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование

Вторая половина дня
- Развивающие игры
- Интеллектуальные
досуги
- Индивидуальная
работа

Формы и методы образовательной области
«Познавательное развитие»
Формы и методы образовательной деятельности
Организованная
образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Режимные моменты
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- Сюжетно-ролевая
игра
- Рассматривание
- Наблюдение
- Чтение
- Играэкспериментиров
ание
- Развивающая
игра
- Экскурсия
- Интегративная
деятельность

-

Самостоятельна
я деятельность
детей
Методы
Индивидуальные
Подгрупповые

Сюжетно-ролевая игра - Во всех видах
Рассматривание
самостоятельной
Наблюдение
детской
Чтение
деятельности
Играэкспериментирование
Развивающая игра
Ситуативный разговор
Экскурсия
Интегративная
деятельность
Конструирование
Исследовательская

- Наглядный
- Практичес
кий
- Словесный
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- Конструирование
- Исследовательска
я деятельность
- Рассказ
- Беседа
- Создание
коллекций
- Проектная
деятельность
- Экспериментиров
ание
- Проблемная
ситуация

деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная
деятельность
- Экспериментирование
- Проблемная ситуация
-

Создание условий для самовыражения
В дошкольном возрасте дети должны быть заняты значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого самостоятельно и при
помощи взрослого совершать открытия.
Для этого необходимо:
- планировать время в течение дня, когда дети могут совершать свои
открытия;
- создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная
активность;
- стимулировать познавательное развитие (на прогулках, во время еды,
укладывания спать, одевании, подготовке к празднику и т.д.);
- регулярно предлагать детям творческие вопросы, в том числе – проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
- позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
- помогать детям находить ошибки в своих рассуждениях;
- помогать организовывать дискуссию;
- предлагать дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно
решить задачу.
Средства познавательного развития:
общение взрослых и детей;
- насыщенная предметно-развивающая среда;
- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность;
- художественная и природоведческая литература;
- ТСО, ИКТ;
- изобразительное искусство, музыка, театр;
- занятия по другим разделам программы.
-
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Цель: создать необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.
Задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду, округе,
городе;
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.
Основные направления
взаимодействия
с семьѐй
Взаимопознание
и взаимоинформирование

Непрерывное
образование
воспитывающих
взрослых

Основные формы
взаимодействия с семьей
Непосредственное общение:
-социально-педагогическая
диагностика:
беседы,
анкетирование
-посещение семей воспитанников
-дни открытых дверей
-собрания-встречи;
-конференции;
-консультации
Опосредованный обмен информацией:
- газеты, журналы, буклеты (бумажный или
электронный носитель)
-интернет-сайт;
-семейные календари
-стенды (стратегическая и оперативная информация)
-конференции (онлайн-конференции)
-родительские собрания (групповые, общие)
-педагогические чтения
-показ презентаций по вопросам воспитания детей,
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Совместная
деятельность
педагогов, родителей
и детей

по ознакомлению с нормативными
документами дошкольного образования
-мастер-класс;
-тренинг
- библиотека-передвижка
-клуб «Школа молодых родителей»
-совместные проекты, акции
-Дни труда, тематические практикумы, трудовые
десанты
-семейные праздники; семейный театр
-семейный абонемент (выездные театры, музеи,
выставки)
-семейный календарь

План работы с семьями на 2017 – 2018 учебный год
в рамках образовательной области «Познавательное развитие»
Форма работы

Срок

Фотовыставка к дню города «Здравствуй, город, я твой житель!»
Консультация для родителей «Роль семьи в развитии познавательных
интересов».
Консультация для родителей «Воспитание познавательного интереса через
прогулки».
Памятка для родителей «Правила эффективного воспитания в семье».
Заседание клуба «Юный исследователь» по теме «Волшебницавода». Родители вместе с детьми показывают опыты с водой.
Консультация для родителей «Как научить детей любить и беречь природу».
Проект «Огород на подоконнике».

сентябрь
октябрь

Создание мини-музея «Волшебный мир камней».
Консультация « Мир опасных вещей в вашем доме»

апрель
май

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы, условия и
формы реализации
Условия, необходимые для поддержки детской инициативы:
1. Развивающая предметно – пространственная среда, разнообразная по
своему содержанию;
2. Содержание
развивающей
среды
учитывает
индивидуальные
особенности и интересы детей конкретной группы;
3. В группе преобладает демократический стиль общения;
4. Воспитатели и родители развивают умение детей осуществлять выбор
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами;
5. Родители информированы тем, что происходит в жизни ребѐнка, чем
занимается, что нового узнал, чем нужно помочь в поиске нового.
Эффективные формы поддержки детской инициативы:
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1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим
ребѐнком;
2. Проектная деятельность;
3. Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого
и детей – опыты и экспериментирование;
4. Наблюдения и элементарный бытовой труд;
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию
предметов рукотворного мира и живой природы;
6. Содержание условий для самостоятельной деятельности детей.

• 3.Организационный раздел.
3.1. Материально – техническое обеспечение программы
№
п/п
1
2
3

Наименование
Ноутбук
Магнитофон
Видеопроектор с экраном

Колич.
1
1
1

3.2. Развивающая предметно – пространственная среда
Развивающая предметно – пространственная среда создана в соответствии с
критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования и является:
 содержательно насыщенной;
 трансформируемой;
 полифункциональной;
 вариативной;
 доступной;
 безопасной.
Предметно-пространственная среда
для развития познавательной
деятельности насыщенна современными материалами: конструкторы, наборы
для экспериментирования, природный материал, материалы для
формирования сенсорики, развивающие дидактические настольные игры.
Развивающая предметно – пространственная среда группы
Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Название центра,
его насыщение
Объекты для исследования в действии
Мозаика (цветная)
Головоломки плоскостные (геометрические)
Коллекции:
- камней,
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-бумаги,
- семян.
Набор для экспериментирования:
воронка,
магнит,
деревянные палочки,
весы с гирями,
пластмассовые емкости,
микроскоп.
Образно-символический материал
Наборы картинок для классификации (установления родовидовых
отношений):
- виды животных;
- виды растений;
- виды транспорта;
- виды профессий;
- виды спорта и т.п.;
Серии картинок:
- овощи ,фрукты, животные, транспорт, растения
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и
изогнутыми линиями: «Ягоды», «Грибы», «Птицы»
Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7)
Календарь погоды настенный с набором карточек с символами
погодных явлений (ветер, осадки, освещенность - облачность)
Дидактические игры:
- «Собери картинку»
- «Что такое хорошо, а что такое плохо?»
- «Кто где живѐт?»
- «Зоологическое лото»
- «Времена года»
- «Четвѐртый лишний»
Дидактические игры (математика):
- «Мои первые цифры»
- «Все о времени»
- «Посчитай»
- «Подбери по цвету и форме»
- «Какой по счѐту»
- «Какое число пропущено?»
- «Сложение и вычитание»
- «Обратный счѐт»
Лото:
- «Сколько?»
Счѐтный материал: математические наборы
Игры на умственную компетенцию
Домино (с картинками)
Папки:
- «Перелѐтные птицы»;
- «Животные Африки»
- «Животные севера»,
- «Жители океанов»,
- «Знаки и символы»,
- «Космос»
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- «Деревья» и др.
Энциклопедическая литература:
- «Мир диких животных»
- «Отчего и почему»
- «Космос»
- «Мой первый атлас в картинках»
- «Всѐ о животных»
- «Транспорт»
Нормативно- знаковый материал
Наборы карточек:
- на решение задач
-лабиринты
-сравнение количества
-соседи числа,
-на логическое мышление (какой фигуры не хватает?)
-порядковый счѐт
-состав числа
-цифры и знаки и др.
Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и
соответствующих цифр.

3.3 Условия реализации образовательной области «Познавательное
развитие»в режиме дня
Развитие детей и решение задач по реализации ОО «Познавательное
развитие» происходит на протяжении всего пребывания детей в группе.
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13от 15 мая 2013 года N 26 (с изменениями на
27 августа 2015 года).
11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для
детей от до 5лет - не более20 минут.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей
от 5 до 7лет - не более25 минут.
Образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Планирование образовательной деятельности.
Учебный план организованной образовательной деятельности
по познавательному развитию для детей 3 – 5 лет
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Группа

Образовательная деятельность

Количество
В неделю
месяц

год

№ 7 «Сказка»
Ознакомление с окружающим миром

1

4

36

Формирование элементарных
математических представлений

1

4

36

2

8

72

Всего

Расписание организованной образовательной деятельностидля
детей 3 – 5 лет
группа
№ 7 «Сказка»

День недели

Образовательная
деятельность

Время

Понедельник

Ознакомление с окружающим миром

9:30 – 9:50

Среда

Формирование элементарных
математических представлений

9:30 – 9:50

Расписание организованной образовательной деятельностидля
детей 5 – 7 лет
Группа

День недели
Понедельник

Образовательная
деятельность
Ознакомление с окружающим миром

Время
9.00 – 9.25

№ 7 «Сказка»
Четверг

Формирование элементарных
математических представлений

9.00 – 9.25

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы по образовательной
области «Познавательное развитие»
Образовательная
область

Вид

деятельности

Используемые программы,
методические пособия
Колесникова Е.В.
 Формирование
Математика для
элементарных
дошкольников 3 – 4 лет.
математических
Сценарии занятий по
представлений.
 Ознакомление с развитию математических
миром природы. представлений. – М.: ТЦ
Сфера, 2003.
 Развитие
Колесникова Е.В.
познавательноисследовательско Математика для
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й деятельности.

дошкольников 4 – 5 лет.
Сценарии занятий по
развитию математических
представлений. – М.: ТЦ
Сфера, 2003.
Колесникова Е.В.
Математика для
дошкольников 5 – 6 лет.
Сценарии занятий по
развитию математических
представлений. – М.: ТЦ
Сфера, 2003.
Колесникова Е.В.
Математика для
дошкольников 6 – 7 лет.
Сценарии занятий по
развитию математических
представлений. – М.: ТЦ
Сфера, 2003.
Лаптева Г.В.
Развивающие прогулк для
детей 6-7 лет. Программа для
детского сада и не только. –
Спб.: Речь, 2011.-256с.
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